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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) представляет собой систему учебно-методических 

документов, сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной 

специальности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69 и определяет состав, содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД - учебная дисциплина; 

УУД - универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП - учебная практика; 

ПП - производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии код, наименование»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 
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- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н; 

- Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н. 

- Требования, предъявляемые к участникам чемпионатов  WorldSkills Russia (WS)/ 

WorldSkills International (WSI) по компетенциям соответствующей специальности; 

- Примерная основная образовательная программа, разработчик: Федеральное учебно-

методическое объединение в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и 

управлениеМетодические материалы по проектированию основных профессиональных 

образовательных программ СПО по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям; 

- Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

- Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, а также развитие 

личностных качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, 

требований работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик 

выпускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной 

программы, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Получение среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/


6 

 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы СПО (ППССЗ), поэтому образовательная программа  

разработана на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО с учетом  профиля 

получаемой специальности и ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваемой 

квалификации: 
Квалификация Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Бухгалтер Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и разработка 

бизнес-плана учитывая 

экологическую, социальную и 

коммерческую устойчивость  

Организация 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППССЗ  
3.1.1 Общие компетенции 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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3.1.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 
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бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Умения: 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 

Знания:  

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов 
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бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

Знания:  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Практический опыт: 

в:документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-
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производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 
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сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ВД2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 
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учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации 

Знания:  
нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 
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инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов 

Знания:  

приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Умения:  
формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

Знания: 

 формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 
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инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации 

Умения: выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98) 

Знания:  
порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 
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нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Знания:  

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

Умения: составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюджетом 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 
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и внебюджетными 

фондами 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

 

внебюджетными фондами 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам" 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам" 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 
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классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством 

Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 
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внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

 ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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деятельности за 

отчетный период 

 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

Знания: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 
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ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

Умения: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 
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бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 
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положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

Знания:  
методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

 

Практический опыт:  в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Умения: составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 
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вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 
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разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

ВД. 5 Составление 

бизнес-плана и 

контроль   рисков 

при реализации 

бизнес-модели  

ПК 5.1 Организовывать 

бизнес-стартап и 

оценивать 

правильность 

финансирования 

Практический опыт: в 

планировании и организации бизнес-

стартапа 

Умения: рассчитывать затраты, 

связанные с запуском стартапа, 

рассчитывать прибыль и убытки, 

постоянные и переменные издержки в 

бизнесе, объяснять расчеты 

финансового плана 

Знания: расчет затрат, связанных с 

запуском стратапа, издержки, расчет 

прибыли убытков 

ПК 5.2. Создавать 

бизнес-план для 

бизнес-модели и 

контроль рисков 

Практический опыт: в создании  

бизнес-плана для бизнес-модели   

Умения: оценивать риски в бизнес-

плане 

Знания: что такое бизнес-план и для 
чего он нужен; как правильно 
составить бизнес-план; как его 
структурировать и написать самому; 
 

 ПК 5.3. Анализировать 

концепцию 

организации или 

Практический опыт: в создании 

концепции бизнеса 
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бизнеса и вносить 

предложения по 

дальнейшему 

планированию 

Умения: проработка бизнес идеи и 
цели проекта, анализа аудитории и 
конкурентов 

Знания: маркетинговой стратегии и 
бизнес-модели 

 ПК 5.4. Интегрировать 

экономические, 

экологические и 

социальные критерии  в 

среднесрочные и 

долгосрочные бизнес-

планы и достигать 

конкурентных 

преимуществ 

Практический опыт: в объединении 

экономических, экологических 

социальных критериев  в 

среднесрочные и долгосрочные 

бизнес-планы  

Умения: достижение конкурентных 

преимуществ, развивать идеи до 
бизнес-предложений; 
оценивать инновационность подхода 
в бизнесе и потенциал на рынке; 
оценивать риски, связанные с 
бизнесом; 
формировать и анализировать 
(сравнивать, соотносить) бизнес- 
концепции; 
предлагать идеи для дальнейшего 
развития бизнеса (в 
т.ч. в порядке диверсификации); 
применять методы принятия 
оптимальных решений; 
принимать в расчет экологический и 
социальный аспекты во время 
планирования и внедрения бизнес-
модели; 
интегрировать экономические, 
экологические и социальные 
критерии в построение средне- и 
долгосрочных планов, тем самым 
обретая конкурентное преимущество; 
обосновывать и оценивать цели и 
ценности 

Знания: роль и значение бизнес-
плана; 
методологию и процессы развития 
бизнес-идеи; 
методы оценки выполнимости 
бизнес-идеи; 
методы оценки устойчивости бизнес-
идеи; 
коммуникационные приемы для 
представления бизнес-идеи людям, 
незнакомым с ней; 
важность выбора подходящего 
названия компании; 
процессы принятия решений для 
определения товаров и услуг, на 
продаже которых может 
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основываться бизнес; 
методы определения круга 
потенциальных покупателей; 
методы удовлетворения потребности 
в выбранных товарах/услугах; 
как оценивать 
конкурентоспособность бизнес-идеи. 

 ПК 5.5. Проводить 

презентацию  компании 

 

 

 

 

Практический опыт: в проведении 

презентации компании: 

в эффективном общениис 
различными аудиториями; в 
представлении (презентации) идеи, 
дизайн, видения и решения разными 
способами (видео, плакаты и пр.) 

Умения: специалист должен уметь: 
делать эффектные и эффективные 
презентации; демонстрировать в 
своей презентации современные 
тенденции в бизнесе; организовывать 
презентацию с учетом целевой 
аудитории; убеждать разные 
категории аудитории посредством 
презентации; 
использовать разнообразные методы 
презентации; использовать медиа 
средства в презентации; применять 
соответствующую лексику 
и терминологию; концентрироваться 
на цели презентации; 
концентрироваться на 
соответствующей целевой аудитории; 
понимать временные ограничения 
презентации; 
выделять особую информацию в 
презентации; эффективно работать 
совместно с коллегами; 
адаптироваться к определенным 
требованиям во время презентации; 
отвечать на вопросы во время и после 
презентации; эффективно завершать 
презентацию; обосновывать 
отдельные элементы презентации 

Знания: специалист должен знать 
важность хорошей презентации для 
бизнеса; влияние презентации на 
аудиторию; методы презентации; 
использование различных средств 
презентации; лексику и 
терминологию презентаций; 
структуру презентации; 
использование визуальной 
информации в дополнение к 
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презентации; 
важность правильного подхода к 
подготовке презентации с 
тщательностью и вниманием; 
цель презентации; целевую 
аудиторию презентации; 
регламентирование презентации по 
времени; 
определенную информацию, 
выделенную в презентации; 
значение командной работы во время 
презентации; ситуативные требования 
при проведении презентации; 
эффективные завершения 
презентации; 
как эффективно общаться после 
презентации; как отвечать на вопросы 
после презентации 

 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ имеет следующую структуру: 

 цикл среднего общего образования; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть образовательной  программы 

(около 30 процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, 

к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, 

согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из базовых учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 
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язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 (70%) академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; 

программами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию ППССЗ. 
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4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 05.02.2018 №69, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения по практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Устава колледжа, ФГОС среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 с 

изменениями. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка 

труда. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих виду деятельности: Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Распределение вариативной части основывается на 

обоснованиях, представленных в протоколе заседания предметной цикловой комиссии 

протокол №7 от 08.02.2019 и справок на содержание и структуру образования по 

специальности от работодателя.  

4.1.1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 Общий объем образовательной программы – 2736 часов. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет в неделю 

– 36 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено»;  

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и 

практические занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 24  недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

на 2 курсе – учебная (по ПМ.06) 36 часов (1 неделя); 

на 3 курсе – учебная (по ПМ.01) 36 часов (1 неделя); 

на 3 курсе – учебная (по ПМ.05) 36 часов (1 неделя); 

на 2 курсе – производственная (по ПМ.02) 144 часа (4 недели); 

на 3 курсе – производственная (по ПМ.03) 72 часа (2 недели); 

на 3курсе – производственная (по ПМ.04) 72 часа (2 недели). 

преддипломная практика: 

на 4 курсе – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают 

обучающиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 
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специальности среднего профессионального образования при заочной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 2 

года 10 месяцев. 

 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
В учебном плане предусмотрено распределение вариативной части. Вариативная 

часть состоит из 828 часов, согласована с работодателем и распределена по циклам 

дисциплин.  

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность: 

 расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу; 

углубления подготовки обучающегося,  

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

В соответствии с потребностями  освоения компетенций вариативная часть – 264 

часа распределяется на введение новых дисциплин и профессионального модуля: 

– ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 48 часов; 

– ОП.11 Основы экономики, менеджмента и маркетинга – 114 часов; 

– ПМ.06 Организация предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере – 102 часа. 

 

Вариативная часть - 564 часа распределяется на увеличение обязательных учебных 

дисциплин, изучение междисциплинарных курсов: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - 40 часа: 

– ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности - 40 часов. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл - 4 часа: 

– ЕН.01 Математика – 2 часа; 

– ЕН.02 Экологические основы природопользования – 2 часа. 

 

Общепрофессиональный цикл – 199 часов: 

 ОП.01 Экономика организации – 41 час; 

 ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит - 12 часов; 

 ОП.03 Налоги и налогообложение - 18 часов; 

 ОП.04 Основы бухгалтерского учета - 48 часов; 

 ОП.05 Аудит - 32 часа; 

 ОП.06 Документационное обеспечение управления - 4 часа; 

 ОП.07 Основы предпринимательской деятельности - 2 часа; 

 ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности - 42 часа. 

 

Профессиональный цикл – 321 час. В профессиональном цикле распределение 

вариативной части основывается на мнении работодателей (устранение замечаний ГЭК, 

опроса работодателей на предмет критериев профессиональной подготовки 

выпускника): 

 

 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации - 80 

часов;  
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 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  содержит 70 часов; 

 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

- 6 часов; 

 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 81 

час;  

 МДК.04.01Технология составления бухгалтерской отчетности - 16 часов; 

 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности - 66 часов; 

 МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" - 2 часа; 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены лабораторно-

экзаменационные сессии, общей продолжительностью 22 недели: 1 курс – 5недель, 2 курс 

– 5 недель, 3 курс –6 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы цикла среднего 

общего образования проводится в форме экзамена по дисциплинам  ОУД.01 Русский язык, 

ОУД.11 Математика, ОУД.13 Экономика, ОУД.14 Право; в форме дифференцированного 

зачета по дисциплинам  ОУД.02 Литература, ОУД.03 Иностранный язык, ОУД.04 

История, ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, ОУД.07 Обществознание, 

ОУД.08 Естествознание, ОУД.09 География, ОУД.10 Астрономия, ОУД.12 Информатика, 

УД.01 Основы проектной деятельности/История родного края 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла проводится в форме 

дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

математического и общего естественнонаучного цикла проводится в форме 

дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

общепрофессионального цикла проводится в форме экзамена по дисциплинам   ОП.01 

Экономика организации, ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит, ОП.03 Налоги и 

налогообложение, ОП.04 Основы бухгалтерского учета, ОП.05 Аудит; в форме 

дифференцированного зачета по дисциплинам ОП.06 Документационное обеспечение 

управления, ОП.07 Основы предпринимательской деятельности, ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии 

в профессиональной деятельности, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, ОП.10 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, ОП.11 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга.  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачетов или экзаменов, при изучении каждого модуля ПМ - в форме 

квалификационного или демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрационного экзамена. Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Подготовка выпускной квалификационной 

работы состовляет 4 недели, защита 2 недели. Дипломная работа состоит из 

теоретической и расчетно-пояснительной части, объем и структура дипломной работы 

принимается решением предметно-цикловой комиссии, согласно требованиям ФГОС.
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная  

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 37    4  11 52 

II курс 36 2 0  3  11 52 

III курс 17 1 8 4 5 6 2 43 

Всего 90 3 8 4 12 6 24 147 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

по курсам и 

семестрам (час. в 

семестр) 
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о
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курс 

III 

курс 
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в
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5 нед. 5 нед 6 нед. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

 
2736 159 2433 895 958 40 0 0 144 160 160 160 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

5 

364 324 26 12 14 0 0 0 10 26 144 54 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ,-,- 1 48 40 6 4 2 0 0 0 2 6 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ,-,- 1 48 40 6 4 2 0 0 0 2 6 0 0 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

ДЗ,-,- 

1 

76 68 6 0 6 0 0 0 2 6 0 0 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

ДЗ,-,- 

1 

160 156 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ,-,- 1 32 24 6 4 2 0 0 0 2 6 0 0 
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ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 

1 
112 92 16 6 10 0 0 0 4 112 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ,-,- 1 74 60 12 4 8 0 0 0 2 12 0 0 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования  
ДЗ,-,- 

 
38 32 4 2 2 0 0 0 2 4 0 0 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
 

4 
829 76 152 70 62 20 0 0 43 118 22 12 

ОП.01 Экономика организации Э КР,-,-  127 75 44 14 10 20 0 0 7 44 0 0 

ОП.02 
Финансы, денежное обращение 

и кредит 
Э,-,- 

 
78 58 14 10 4 0 0 0 6 14 0 0 

ОП.03 Налоги и налогообложение Э,-,-  58 42 10 2 8 0 0 0 6 10 0 0 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета -,Э,- 2 96 80 14 10 4 0 0 0 6 0 14 0 

ОП.05 Аудит -,-,Э  86 70  6 2 4 0 0 0 6 0 0 6 

ОП.06 
Документационное обеспечение 

управления 
ДЗ,-,- 

 
36 28 6 2 4 0 0 0 2 6 0 0 

ОП.07 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ДЗ,-,- 

 
40 26 12 4 8 0 0 0 2 12 0 0 

ОП.08 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,-,ДЗ 

3 

78 70 6 2 4 0 0 0 2 0 0 6 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ,-,- 

1 
68 58 8 6 2 0 0 0 2 8 0 0 

ОП.10 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
-,ДЗ,- 

 
48 38 8 4 4 0 0 0 2 0 8 0 

ОП.11 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
ДЗ,-,- 

1 
114 88 24 14 10 0 0 0 2 24 0 0 

ПЦ Профессиональный цикл   1431 63 1281 367 354 20 396 0 87 31 452 520 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

1 

200 8 62 16 10 0 36 0 14 0 62 0 

МДК.01.0
1 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

-,ДЗ,- 

2 

152 124 26 16 10 0 0 0 2 0 26 0 

УП.01.01 

Обработка первичных 

документов по учету имущества 

и составление документов, 

-,ДЗ,- 

 

36 0 36 0 0 0 36 0 0 0 36 0 
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обеспечивающих ведение 

бухгалтерского учета 

организации 

ПМ.01.ЭК Демонстрационный экзамен -,Эк,-  12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

 

 

344 144 40 26 14 0 144 0 16 0 0 40 

МДК.02.0

1 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества организации 

-,-,ДЗ 

1 

150 118 30 20 10 0 0 0 2 0 0 30 

МДК.02.0
2 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

-,-,ДЗ 

 

38 26 10 6 4 0 0 0 2 0 0 10 

ПП.02.01 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

-,-,ДЗ 

 

144 0 144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

ПМ.02.ЭК Демонстрационный экзамен -,-,Эк  12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

 

213 119 10 4 6 0 72 0 12 0 0 10 

МДК.03.0
1 

Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 

фондами 

-,-,ДЗ 
 

131 119 10 4 6 0 0 0 2 0 0 10 

ПП.03.03 

Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами в информационных 

профессиональных программах 

-,-,ДЗ 

 

72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

ПМ.03.ЭК Демонстрационный экзамен -,-,Эк  10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

ПМ.04 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

 

312 165 62 24 18 20 72 0 13 0 0 62 

МДК.04.0 Технология составления -,-,ДЗ  80 60 18 10 8 0 0 0 2 0 0 18 
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1 бухгалтерской отчетности 

МДК.04.0
2 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
-,-,ДЗ 

 
151 105 44 14 10 20 0 0 2 0 0 44 

ПП.04.01 

Составление, анализ и 

использование бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

-,-,ДЗ 

 

72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен -,-,Эк  9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

 

116 44 56 10 10 0 36 0 14 0 56 0 

МДК.05.0
1 

Документальное оформление и 
порядок ведения кассовых 

операций 

-,ДЗ,- 
 

66 44 20 10 10 0 0 0 2 0 20 0 

УП.05.01 

Документальное оформление и 

порядок ведения кассовых 

операций 

-,ДЗ,- 

 

36 0 36 0 0 0 36 0 0 0 36 0 

ПМ.05.ЭК Демонстрационный экзамен -,Эк,-  12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 

ПМ. 06 

Организация 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

 

 

102 0 56 10 10 0 36 0 18 0 56 0 

МДК.06.0

1 

Организация 

предпринимательской 

деятельности в 
профессиональной сфере 

-,ДЗ,- 

 

54 0 20 10 10 0 0 0 6 0 20 0 

УП.06.01 
Технология разрботки бизнес-

плана 
-,З,- 

 
36 0 36 0 0 0 36 0 0 0 36 0 

ПМ.06. 
ЭК 

Демонстрационный экзамен -,Эк,- 
 

12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная)  
-,-,ДЗ 

 
144 0 144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация  
 

 
216 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа                

 Всего   
 

2664 1824 840 178 154 40 396 0 144 160 160 160 
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ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация  
 

 
216 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

  

В
с
е
г
о
 

 
дисциплин и МДК 160 88 124 

  

учебной практики 0 72 36 

  
производственной практики 0 144 144 

  
преддипломной практики 0 0 144 

  
экзаменов                    (в т.ч. 

экзаменов квалификационных) 
3 4 2 

  
дифф. зачетов 10 6 10 

  
зачетов 0 1 0 
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4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка; 

 Математики; 

 Экологических основ природопользования; 

 Экономики организации; 

 Документационного обеспечения управления; 

 Финансов, денежного обращения и кредита; 

 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

 Основ предпринимательской деятельности; 

 Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 Учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал. 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 Актовый зал. 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения 

дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, 

виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный 

учебный график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью 

учебного плана. В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение 

того или иного вида учебных занятий в рамках курса обучения без изменения 

установленного объема времени на тот или иной вид занятия.  
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

 

Среднее общее образование: 

Базовые дисциплины: 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Обществознание 

ОУД.08 Естествознание 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Астрономия 

Профильные дисциплины: 

ОУД.11 Математика 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Экономика 

ОУД.14 Право 

Предлагаемые ОО: 

УД.01 Основы проектной деятельности/История родного края 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл: 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

Общепрофессиональный цикл: 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адптивная информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Профессиональный цикл: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
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выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПМ.05 

 

ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Организация предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере 

Учебные практики: 

УП.01.01 Учебная практика. Обработка первичных документов по учету имущества и 

составление документов, обеспечивающих ведение бухгалтерского учета 

организации 

УП.05.01 

УП.06.01 

Учебная практика. Оформление и порядок ведения кассовых операций 

Учебная практика. Технология разработки бизнес-плана 

Производственные практики: 

ПП.02.01 Производственные практики. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

ПП.03.01 Производственные практики. Обработка документов по проведению 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в информационных 

профессиональных программах 

ПП.04.01 Производственные практики. Составление, анализ и использование 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
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  1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.01) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 
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базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
40 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 8 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  6 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                                
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины       ОГСЭ.01 Основы философии 
                                                                                                                                                   наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии    

Тема 1.1. 

Философия, 

круг ее 

проблем и 

роль в 

обществе 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10 

 Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура 

философского знания. Проблема основного вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и 

идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – 

фундамент формирования полноценного специалиста в сфере экономических, 

юридических и управленческих дисциплин. 

Основные категории и понятия философии. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 2.  Основные исторические типы философского знания  
 

 

 

Тема  2.1. 

Философия 

Древнего 

Мира 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6 

Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии. 

Буддизм и развитие философии.   

Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. Философия Древней Греции. 

Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Гераклит. Демокрит. 

Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  

Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов  
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Тема  2.2. 

Высокая 

классика 

Древнегреческ

ой философии 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, 

киренская, мегарская. 

Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория государства Платона», 

«Философские взгляды Аристотеля»  

2 

Тема  2.3.  

Философия 

эпохи 

эллинизма и 

Древнего 

Рима 

Содержание учебного материала   

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

 
Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). 

Философия Древнего Рима. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема  2.4. 

Философия 

Средних веков 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК9 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы 

средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. 

Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема 

доказательств бытия Бога. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа   

Практическая работа 1. Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога. 2 

Самостоятельная работа студентов  

Тема  2.5. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

и  Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения 

основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 

Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов 

буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. 

Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, 
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тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение 

эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 

характеристики философской мысли, специфика философских направлений. Цель 

Просвещение как течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового 

типа знания. Создание механико-материалистической картины мира. Эмпиризм и 

рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене 

Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция.   

ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа 2. Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и 

недостатки» 
2 

Самостоятельная работа студентов  

Тема  2.6. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

 Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения 

философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. 

Канта, ее предмет и задачи. Основные принципы построение и содержания философской 

системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой 

классической философии. Предпосылки возникновения марксистской философии, 

основные проблемы, этапы развития. Предмет и метод марксистской философии. 

Диалектический материализм, его категории их содержание. Материя, движение, 

пространство, время. Материальное единство мира. Материалистическое понимание 

истории. Понятие общественно-экономической формации. История как естественный, 

закономерный процесс смены общественно-экономической формации. Историческое 

значение марксистской философии и ее влияние на современную философию. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа 3. Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 2 

Самостоятельная работа студентов  

Тема  2.7. Содержание учебного материала 4  
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История 

русской 

философии 

 

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Западники и славянофилы.  

Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В 

Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский). 

Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и 

ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

 

 

 

 

 

ОК3, ОК5, ОК6, ОК9 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа 4. С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны? 

Аргументы. (Дискуссия) 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», «Философия 

А.Лосева», «Философия Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в творчестве 

Л.Н.Толстого». 

2 

Тема  2.8. 

Иррационалис

тические 

школы 

западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

 

 

 

 

 Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия пессимизма 

А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля. 

Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 

Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера»,  

«Феноменологическая философия и ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской 

науки», «Феноменологическая этика Макса Шелера», «Философия пессимизма  

Шопенгауэра». 

 

2 

 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития   
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Тема № 3.1. 

Учение о 

бытии. 

Сущность и 

формы 

материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала 

 Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 

Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы 

научно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. 

Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. 

Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия 

человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое 

изменение представлений о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое 

понимание мира. Уровни организации материи: неживая природа, биологический и 

социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, время, 

отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их 

взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение 

и развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории диалектики. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в  философии   

 

Тема № 4.1. 

Сущность и 

смысл 

существовани

я человека. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

 Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема 

сущности человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и 

внешнее «Я». Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории 

человеческого бытия. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов  

Тема № 4.2. Содержание учебного материала   
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Происхождени

е и сущность 

сознания 

1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 

отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов 

и форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание - 

высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. 

Сверх сознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  

2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. 

Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, 

интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль 

в развитии культуры. 

 

2 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК9 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов  

Тема № 4.3. 

Теория 

познания 

Содержание учебного материала 

2 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического 

освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и 

скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  

2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, 

метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. 

Относительная и абсолютная истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность 

истины. Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного 

познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса познания. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов  

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  не предусмотрено учебным планом - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Консультации -  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:   

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска;  

- книжный шкаф;  

- стенды;  

-дидактический материал;  

техническими средствами обучения:  

-компьютер;  

-мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. 

Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 288 

с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО. – М.: 

Кнорус, 2018. – 240 с. 

4. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2016. – 392 

с. 

5. Горелов А.А. Основы философии:  учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 

320 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013. – 258 с. 

2. Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

3. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей.- М.: Айрис-пресс, 2014. – 

587 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 
 

 

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для 

решения задач; понимание 

порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ 

компьютерной 

грамотности; знание 

правил написания и 

произношения слов, в т.ч. 

и профессиональной 

лексики. 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических работ 
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государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе,  

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей 

к оптимальному 

результату;  демонстрация 

гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  

использование  

современного 

программного 

обеспечения; кратко и 

четко формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для понимания 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 
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перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

способом. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий  гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 
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ходе профессиональной деятельности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
42 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 8 

лабораторные занятия - 
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курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  4 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                               

3 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 10  

Тема 1.1  

Послевоенное мирное 

урегулирование в 

Европе 

Содержание учебного материала  2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» Трумэна. 

Начало «холодной войны». 

В том числе самостоятельной работы 2 

Тема 1.2  

Первые конфликты и 

кризисы холодной 

войны 

Содержание учебного материала  2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская война, 

как первый опыт «холодной войны». 

Тема 1.3 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и борьба 

против отсталости 

 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств 

вследствие крушения колониальных империй. 

В том числе практических занятий 

Крушение колониальных империй 
2 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй 

половине XX века 

24  

Тема 2.1. 

Крупнейшие страны 

мира. США 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического лидера 

западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  

В том числе, практических занятий. США – великая сверхдержава 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2. 

Крупнейшие страны 

мира. Германия 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики. ФРГ и «План Маршалла». 
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Тема 2.3. 

Развитие стран 

Восточной Европы во 

второй половине XX 

века 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

В том числе, практических занятий. Образование СЭВ и ОВД. 2 

Тема 2.4. 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. 

Япония. Китай 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Положение Китая после второй 

мировой войны: Раскол страны на коммунистический Север и гоминьдановский Юг. 

Тема 2.5. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. 

Индия 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. 

Тема 2.6. Латинская 

Америка. Проблемы 

развития  во второй 

половине XX- начале 

XXI века 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки во второй половине XX века. 

Тема 2.7. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое 

положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец 

«холодной войны». 

В том числе, практических занятий.  Социально-экономические реформы эпохи 

перестройки. Распад СССР. 

2 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 



 

 68 

Международные 

отношения во второй 

половине XX века. От 

двухполюсной системы 

к новой политической 

модели. 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО на 

Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

ОК.9 

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

XXI века 

4  

Тема 3.1. Научно-

техническая революция 

и культура 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2. Духовная 

жизнь в советском и 

российском обществах 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 8  

Тема 4.1. Глобализация 

и глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое положение и 

национальные интересы России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2. 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности. 

Противодействие 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Деятельность 

РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 

безопасности. Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Проблема терроризма в России и основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма. 

В том числе, самостоятельной работы 2 
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Тема 4.3. Российская 

Федерация- проблемы 

социально-

экономического и 

культурного развития 

Содержание учебного материала 2 ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в условиях 

открытого общества. Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. - 256 с. 

2. Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 

2015. - 384 с. 

3. Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 528 с.  

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

1. Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. 

Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-

7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : Юрайт, 2017. - 299 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

3. История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для СПО / И. С. 

Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М. : Юрайт, 2017. - 552 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков 

[и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. : Юрайт, 2017. — 431 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

5. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев 

[и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

6. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-

9EE7-FDF97A4253AD#page/1 

7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С. 

П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-

4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

8. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Р. А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-

2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 

9. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI века [Электронный 

ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М. : Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

10. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / В. В. 

Кириллов, М. А. Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1  

11. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М. : Юрайт, 2016. — 127 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
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12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 

13. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) [Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - М. : Юрайт, 2017. — 308 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

14. Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. Ю. 

Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-

B229-0CC75363E50F#page/1 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов , В.А. Георгиев . - М. : Проспект, 

2014. - 680 с. 

2. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века : учебник / 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. - М. : Просвещение, 2013. - 336 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор определение 

оптимальной структуры плана для 

решения задач; понимание порядка 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  ориентирование в 

актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной 

и профессиональной терминологии; 

понимание психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями основ 

работы с документами, подготовки 

устных и письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения слов, в т.ч. 

и профессиональной лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
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оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и заказчиками;  

применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, излагать 

их доступным для понимания 

способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
название учебной дисциплины 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий  гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 76 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
74 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 74 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета,  

др. формы контроля                                                                                                            2                                                

3 семестр – другие формы контроля 

4 семестр – другие формы контроля 

5 семестр – другие формы контроля 

6 семестр - дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4  

Тема 1.1. 
Великобритания 

Содержание учебного материала  

ОК 1,5 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 1: Общая характеристика и основные сведения о Соединенном 
Королевстве 2 

Практическое занятие 2: Введение и отработка материала по теме «Времена и формы 
английских глаголов» 2 

Практическое занятие 3: Введение и отработка материала по теме «Времена и формы 
английских глаголов» 2 

Тема 1.2. 
Компьютеры 

 

Содержание учебного материала  

ОК 2,3 

 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 4: Беседа о роли информационных технологий в изучении 
иностранного языка 2 

Практическое занятие 5: Практика употребления в речи пассивных конструкций 2 
Тема 1.3 
Образование  

Содержание учебного материала  

ОК 1-4 

 

 

Лабораторные и практические занятия  
Практическая работа 6: Сравнение систем образования разных стран (семантические 
поля) 

2 

Практическая работа 7: Система образования в России 2 
Практическая работа 8: Система образования в Великобритании 2 
Практическая работа 9: Система образования в США 2 
Практическая работа 10: Крупнейшие университеты 2 
Практическая работа 11: Роль английского языка 2 
Практическая работа 12: Практика построения условных конструкций 2 

Тема 1.4. 
Моя будущая 
профессия 

Содержание учебного материала  ОК 9,10 

 

 

Лабораторные и практические занятия  
Практическая работа 13: Обсуждение  профессиональных качеств, необходимых для 
успешного карьерного роста. 

2 
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Практическая работа 14: Моя специальность 2 
Практическая работа 15: Построение герундиальных конструкций 2 

Тема 1.5. 
Устройство на 
работу 

Содержание учебного материала  ОК 1-6 

Лабораторные и практические занятия  
Практическая работа 16: Написание делового письма 2 
Практическая работа 17: Приѐм на работу, составление резюме, сопроводительное 
письмо 

2 

Практическая работа 18: Работа с таблицей грамматических времен 2 
Практическая работа 19: Работа с таблицей грамматических времен 2 

Тема 1.6. 
Деловое общение 

Содержание учебного материала  ОК 3-5, 10 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 20: Обсуждение докладов о деловом этикете и переписке 2 
Практическое занятие 21: Переговоры с партнѐром, служебное совещание 2 
Практическое занятие 22: Тренировка способов выражения реальных и нереальных 
желаний с конструкцией Iwish 

2 

Тема 1.7. 
Экономика 

Содержание учебного материала  

ОК 1-4, 9 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 23: Сравнительный анализ экономических систем стран 
изучаемого языка 

2 

Практическое занятие 24: Экономическая система России 2 
Практическое занятие 25: Экономическая система Великобритании 2 
Практическое занятие 26: Экономическая система США 2 
Практическое занятие 27: Использование инфинитивных оборотов в устной и 
письменной речи. Практика. 

2 

Тема 1.8. 
Менеджмент 

Содержание учебного материала  

ОК 5,6 
Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 28: Тренировка лексического материала в ситуациях 2 
Практическое занятие 29: Составление сравнительной таблицы по использованию 
инфинитива и герундия в речи 

2 

Тема 1.9. 
Бухгалтерский учет 

Содержание учебного материала  

ОК 3,5 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 30: Отработка и практика в устной речи лексического материала 2 
Практическое занятие 31: Бухгалтерский учѐт 2 
Практическое занятие 32: Банковская система 2 
Практическое занятие 33: Финансы, денежные обращения, валютные операции 2 
Практическое занятие 34: Налоги, налогообложение, кредит 2 
Практическое занятие 35: Аудит, статистика 2 
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Практическое занятие 36: Бухгалтерская отчѐтность 2 
Практическое занятие 37: Составление таблицы по видам причастных оборотов 2 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачѐт 
2  

Всего:  76  



80 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Иностранного языка», оснащенный 

оборудованием: доска, парты, стулья, техническими средствами обучения: монитор, аудио-

колонки, географические карты, наглядные пособия, дидактические материалы, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

2. Карпова Т.А. Английский язык для колледжей. Учебное пособие /12-е издание – КноРус, 

2015. – с. 288 

3. Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В. Английский язык для экономических 

специальностей. – ООО «КноРус», 2015. 

4. Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный курс. – ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. lingvo-online. ru 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dic-

tionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

5. Безкоровайная Г.Т. и др. Английский язык. - Академия-Медиа, 2015. 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. ЭвансВ, ДулиДж, Grammarway 2, Express Publishing, 2016 

2. Michael Harris Opportunities Intermadiate, Pearson, 2017 

3. Murphy R. English grammar in use, Cambridge, 2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

Оценка решений 
ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 
Письменный опрос 

Оценка письменных  

практических работ 
Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 
студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 
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содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и письменных 

сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; 

знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых 

для выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской деятельности, 

приводящей к оптимальному 

результату;  демонстрация 

гибкости в общении с коллегами, 

руководством, подчиненными и 

заказчиками;  применение средств 

информационных технологий для 

Оценка решений 
ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Оценка письменных  

практических работ 

Экспертная оценка по 
результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 
освоения учебной 

дисциплины 
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работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

описывать значимость своей 

специальности; 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

решения профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 
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своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
название учебной дисциплины 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

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

учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий  гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания. 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  
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ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 158 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 160 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
158 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 156 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                                

3-6 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 

32 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8 1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой. 

3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование. 

4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. 

5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши). 

6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной. 

В том числе,  практических занятий  30 

 1.Обучение технике низкого старта.  4 

2. Стартовый разгон. 2 

 3. Бег на короткие дистанции. 8 

4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 
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Тема 2. Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов 

Содержание учебного материала  

30 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8. 1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения в паре с партнером. 

3. Упражнения с гантелями. 

4.Упражнения с набивными мячами. 

5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки). 

6.Упражнения для коррекции зрения. 

7. Упражнения с обручем (девушки). 

В том числе,  практических занятий  30 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.    6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс.   4 

3. Развитие силовой выносливости. 4 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.  4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 

Тема 3. Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 

34 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8. Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

В том числе,  практических занятий 34 
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1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. 

12 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. 

12 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и 

в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

10 

Тема 4. Виды спорта 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 

32 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8. 1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности 

при занятии спортивной аэробикой. 

2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений.  

3. Атлетическая гимнастика (юноши).Обучение комплексам упражнений.  

В том числе,  практических занятий 32 

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 4 

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 

мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 
4 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 
6 
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4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
6 

5. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 6 

6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандером, амортизаторами из резины. 
6 

Тема 5. Силовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

30 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8. 1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

В том числе практических занятий 30 

1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук.  2 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 2 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

брюшного пресса. 
4 

4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 4 

5. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 4 

6. Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой 

тренировки. 
2 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 2 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего: 160  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

следующий специальный спортивный объект: спортивный зал. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

          3.2.1. Печатные издания 

1. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10—11 кл. — М.: Издательство 

«Спорт», 2016. – 236 с. 

2. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Дрофа, 2015. – 

316 с. 

3. Решетников Н. В. Физическая культура.: учеб.пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования. — М.: Мастерство, 2016. – 223 с. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учеб.пособия для студентов 

СПО. — М.: Мастерство, 2017. – 148 с. 

          3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://paralymp.ru/ 

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 

Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. 

Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

13. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – 

М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 

Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

2. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова И. 

А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

http://lib.sportedu.ru/
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3. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической культуры и 

спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 

2013 [ЗНБ УрФУ]. 

5. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Николаев 

В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

правила построения простых и 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор определение 

оптимальной структуры плана для 

решения задач; понимание порядка 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  ориентирование в 

актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной 

и профессиональной терминологии; 

понимание психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями основ 

работы с документами, подготовки 

устных и письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения слов, в т.ч. 

и профессиональной лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 
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сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и заказчиками;  

применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, излагать 

их доступным для понимания 

способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 
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нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

описывать значимость своей 

специальности 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 
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специальности 

 



 

97 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 
название учебной дисциплины 

 
1.2 Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

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

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 8. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий  гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

ОК 02 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

ОК 03 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

ОК 04 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

ОК 08 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 158 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 160 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
158 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 156 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                                

3-6 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.04  Адаптивная физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура  

Содержание учебного материала 

 

34 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8 

1. Физическая культура в общекультурном и профессиональном 

развитии человека. 

2. Физическая культура в социальном развитии человека. 

3. Основы здорового образа жизни. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В том числе, практических занятий  30 

1. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 2 

2. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 2 

3. Основы здорового образа жизни студента. 2 

4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культуры. 
2 

5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 2 

6. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культурой. 
2 

7. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных 

занятий. 
2 

8. Обучение упражнениям на гибкость. 4 

9. Обучение упражнениям на формирование осанки. 4 

10. Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 2 

11. Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 2 

12. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 2 

13. Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного 

пресса. 
2 

Тема 2. 

Оздоровительные 

Содержание учебного материала  30 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8 1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и 



 

100 

 

системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

адаптивной физической культуры. 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических упражнений 

и адаптивная физическая культура. 

В том числе,  практических занятий  30 

1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 
8 

 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

12 

3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической 

подготовленности с учетом заболевания. 
10 

Тема 3. Терренкур 

и 

легкоатлетические 

упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

34 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8 1.  Основы терренкура и легкой атлетики. 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики. 

В том числе,  практических занятий  34 

1. Техника ходьбы. 8 

2. Техника легкоатлетических упражнений. 8 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием терренкура, 

средств и методов легкой атлетики. 

10 

4. Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений для 

оздоровительной тренировки. 
8 

Тема 4. Подвижные 

и спортивные игры 

в оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

32 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8 1. Основы подвижных и спортивных игр. 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх. 

В том числе,  практических занятий  32 

1. Правила подвижных и спортивных игр. 10 

2. Техника и тактика игровых действий. 10 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием  спортивных игр. 
12 

Тема 5. Лыжная 

подготовка в 

оздоровительной 

Содержание учебного материала 

30 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК8. 1. Основы лыжной подготовки. 

2. Техника способов передвижения на лыжах. 
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тренировке В том числе,  практических занятий  30 

1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 6 

2. Техника основных способов передвижения на лыжах. 12 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием упражнений из 

лыжных гонок. 

12 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 160  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные спортивные объекты: 

Современный спортивный зал: 

- многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 1009,62 м2 (42,6×23,7 

м) с разметкой для игры в мини-футбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, электронным табло, табло 14/24-х 

секунд, инвентарем для спортивных игр;   

Открытые плоскостные сооружения: 

- стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из современного наливного 

покрытия, футбольным полем размером 102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым 

городком; 

- спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, волейбол, стритбол; 

- волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

- кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2,5 км. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2014. –  

298 с. 

       3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://paralymp.ru/ 

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

12. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Стельмашонок В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и лечебной 

физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А. Стельмашонок, Н. В. Владимирова. 

– Электрон.текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. – 328 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 

Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. 

Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – 

М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 

Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова И. 

А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической культуры и 

спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 

2013 [ЗНБ УрФУ]. 

7. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Николаев 

В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека 

Владение целостной системой 

знаний о физической культуре и ее 

роли в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Знание основ здорового образа 

жизни 

Использование и применение основ 

здорового образа жизни в 

формировании собственного стиля 

жизни для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической 

культуры для укрепления 

индивидуального здоровья и 

физического 

самосовершенствования;  

ценностями физической культуры и 

спорта для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности.  

Навыки выполнения двигательных 

действий из оздоровительных 

систем физических упражнений и 

адаптивной физической культуры, 

элементов базовых видов спорта 

для улучшения 

морфофункционального состояния.  

Владение разнообразными 

методиками применения средств 

оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры 

для улучшения 

морфофункционального состояния.  

Самостоятельное составление и 

освоение комплексов  упражнений 

утренней гигиенической 

гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий 

различной направленности с 

соблюдением техники 

безопасности.  

Владение основными методиками 

самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической 

культурой 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины 

осуществляются 

преподавателем 

индивидуально для 

каждого обучающегося 

в процессе проведения 

практических занятий, 

приема 

функциональных проб 

и контрольных 

испытаний с учетом 

имеющегося 

заболевания. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий  гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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самообразования. 

 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
30 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 6 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                                

4 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОГСЭ.05. Психология общения______ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология общения   

Тема 1.1  Введение 

в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 02,03, 04, 

05,06 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Роль общения в профессиональной деятельности. Виды и функции. Структура 

общения. Общение в системе общественных и межличностных отношений 

Лабораторные и практические занятия - 

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2  

Коммуникативная 

функция общения. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02,04,05, 09, 10 

 

Общение как обмен информацией.  Коммуникативные барьеры. Технологии 

обратной связи в говорении и слушании. 

Лабораторные и практические занятия - 

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.  

Интерактивная 

функция общения 

Содержание учебного материала   

 

 

 

ОК 03,04,05,06,10 

 

Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. Структура, 

виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в 

команде. 

4 

Лабораторные и практические занятия - 

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4.  Содержание учебного материала   
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Перцептивная 

функция общения 

Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 

общении. Имидж личности. Самопрезентация.  
2 

 

 

ОК 03,04,05,06,09 Лабораторные и практические занятия 2 

Лабораторная работа  - 

Практическая работа №1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 

общении. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5.  Средства 

общения 

Содержание учебного материала  

ОК 03,04,05 

 

Вербальная и невербальная коммуникация. Понятие эффективного слушания. 

Виды слушания  
4 

Лабораторные и практические занятия - 

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 6. Роль и 

ролевые 

ожидания в 

общении 

 

Содержание учебного материала  

Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей  2 

ОК 03,04,05 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 7.  Понятие 

конфликта, его 

виды. Способы 

управления и 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала  

ОК 01,03,04,05,06, 09, 

10 

Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 

возникновения. Конструктивные и деструктивные способы управления 

конфликтами. Переговоры.  

4 

Лабораторные и практические занятия 4 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами 2 

Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: посадочными местами по количеству студентов, рабочим место 

преподавателя, демонстрационными пособиями, учебной доской; техническими средствами 

обучения: мультимедийным проектором, интерактивной доской/экраном, мультимедийными 

средствами и т.п. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

1. Корягина М.А., Антонова Н.В. Психология общения. М.: Изд. Юрайт, 2019 

2. Панфилова А.П. Психология общения. М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

3. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко, С.И.Самыгин.  Изд. 2-е. –

Ростов н/Д: Феникс, 2017.  (Среднее профессиональное  образование). 

Дополнительные источники:  

1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное пособие.  СПб: Питер, 2013 

2. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения: учеб.пособие для 

студ.учреждений сред.проф.образования / И.И.Зарецкая. – М.: Оникс, 2015. 

3. Корягина М.А., Антонова Н.В. Социальная психология. М.: Изд. Юрайт, 2014 

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Ростов н/Д: Феникс, 2014 

5. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016 

6. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа,  2015.  

7. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-Медиа, 2015. 

8. Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной деятельности. М.: 

Академия-Медиа, 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования 

информации;  

 формат оформления результатов 

поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная научная и 

профессиональная терминология;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

 основы проектной деятельности 

 особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе,  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

 распознавание 

алгоритмов выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

 определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 выбор определение 

оптимальной структуры 

плана для решения 

задач; 

 понимание порядка 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

 выбор наиболее 

оптимальных 

источников информации 

и ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии;  

 понимание 

психологических основ 

деятельности  

коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

 владение знаниями 

основ работы с 

документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

 знание основ 

компьютерной 

грамотности;  

 знание правил 

написания и 

произношения слов, в 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ 
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применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

т.ч. и профессиональной 

лексики. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

 владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 эффективное  выявление 

и поиск информации, 

составление 

оптимального плана 

действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов;  

 осуществление 

исследовательской 

деятельности, 

приводящей к 

оптимальному 

результату;  

 демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;   

 применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 эффективное  

использование  

современного 

программного 

обеспечения;  

 кратко и четко 

формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 
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в профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 описывать значимость своей 

(специальности) 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

понимания способом. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Математика 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Математический и общий естесственнонаучный учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, оптимальность 

и научность необходимой информации, а 

также обоснованность выбора применения 

современных технологий еѐ обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную работу 

при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в коллективе, 

соблюдать профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 74 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
66 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 34 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  6 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                                

3 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ЕН.01 Математика ______ 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел  4  

Тема 1.1  

Комплексные числа и 

действия над ними 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02 

1. Определение комплексного числа в алгебраической форме, 

действия над ними. 

2. Геометрическое изображение комплексных чисел.  

3. Модуль и и аргументы комплексного числа. 

4. Решение алгебраических уравнений.  

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 1. «Решение задач с комплексными числами. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры  27 ** 

Тема 2.1.  Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02, ОК 05 

1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 2 «Действия над матрицами». 

Практическое занятие 3 «Определители второго и третьего порядков». 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, умножение 

матрицы на матрицу, транспонирование матриц, нахождение обратных 

матриц и определителей матриц. 

1 

Тема 2.2. Методы Содержание учебного материала 4 ОК 03, ОК 04 
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решения систем 

линейных уравнений 

1. Метод Гаусса. 

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 4 «Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)». 

Практическое занятие 5 «Формулы Крамера (для систем линейных 

уравнений с тремя неизвестными)». 

Практическое занятие 6 «Решение матричных уравнений». 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по правилу Крамера 

и методом обратной матрицы. 

1 

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 09 

1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение математических моделей. 

3. Общая задача программирования. 

4. Матричная форма записи. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 7 «Графический метод решения задачи линейного 

программирования». 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Графический метод решения задачи линейного программирования. 
1 

Раздел 3. Введение в анализ 4  

Тема 3.1. Функции 

многих переменных 

Содержание учебного материала  

ОК 09 

Функции двух и нескольких  переменных, способы задания, символика, 

область определения. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала  

ОК 04, ОК 05 
1. Предел функции 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

2 
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4. Раскрытие неопределенности вида 0/0. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции.  

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 6 

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02, ОК 03 

1. Производная функции. 

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функции. 

7. Частные производные функции нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 8 «Экстремум функции нескольких переменных». 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 31 

Тема 5.1. 

Неопределѐнный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03 

1. Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

2. Основные правила неопределѐнного интегрирования. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 9 «Нахождение неопределенного интеграла с 

помощью таблиц, а также используя его свойства». 

Практическое занятие 10 «Методы замены переменной и интегрирования 

по частям». 

Практическое занятие 11 «Интегрирование простейших рациональных 

дробей». 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 1 
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Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной. 

Тема 5.2. 

Определѐнный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 05 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

2. Определѐнный интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определѐнного интеграла. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 12 «Правила замены переменной и интегрирования 

по частям». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

ОК 01, ОК 09 

1. Интегрирование неограниченных функций. 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 13 «Вычисление несобственных интегралов. 

Исследование сходимости (расходимости) интегралов. 

Практическое занятие 14 «Приложение интегрального исчисления». 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Вычисление площади плоской фигуры, объѐма и площади тел вращения. 
1 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 04 

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 15 «Дифференциальные уравнения первого порядка и 

первой степени». 

Практическое занятие 16 «Уравнения с разделяющимися переменными». 

Практическое занятие 17 «Однородное дифференциальное уравнение». 

Самостоятельная работа студентов 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени, 

уравнений с разделяющимися переменными, а также однородных 

дифференциальных уравнений. 

2 

 

2 

2 

 

1 

 

 

Курсовое проектирование  -  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего: 74  
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3  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Математика», 

оснащѐнный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-

маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для тестирования и 

контрольных работ, измерительные и чертѐжные инструменты. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- доступ к сети Интернет; 

- мультимедиа проектор;  

- - калькулятор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ 

М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 256 с. 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 416 с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).. 

4. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для СПО / Н. 

В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). 

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

251 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

7. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-Петербург.:БХВ-

Петербург, 2016. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ  IPRbooks Электронно-

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

2. http://mathportal.net/ Сайт создан для помощи студентам, желающим самостоятельно 

изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 

материалов к занятиям и контрольным работам 

3. https://studfiles.net/ Файловый архив студентов 

4. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, теоремы, 

примеры решения задач 

5. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной подготовки 

6. https://ru.onlinemschool.com/math/library/ Изучение математики онлайн 

7. https://www.bestreferat.ru/ Банк рефератов 

8. http://www.cleverstudents.ru/ Доступная математика 

9. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров 

решения задач 

10. https://www.calc.ru/ Справочный портал 

Дополнительные источники:  

1. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 2016. – 512 с. 

2. Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

3. Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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4. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : учебник и практикум 

/ Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014.. 

5. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: Академия, 2015. 

6. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учеб. пособие / А.А. Туганбаев .— 3-е 

изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

7. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под общ. ред. 

И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. 

8. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и практикум 

для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). 

9. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. – Серия : Профессиональное образование. 

10. Математика : учебник для СПО / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия : Профессиональное образование. 

11. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. Татарников, А. С. Чуйко, 

В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 334 с. – 

(Серия : Профессиональное образование). 

12. Математика : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / И. Д. Пехлецкий. — 

11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

1) знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное 

число; 

3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

5) знает, что называется 

определѐнным интегралом; 

6) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

7) знает основные свойства 

определѐнного интеграла; 

8) знает правила замены 

переменной и 

интегрирование по частям; 

9) знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

10) знает, как 

интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

11) знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

12) знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа; 

1) знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное 

число; 

3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает экономико-

математические методы; 

5) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

6) знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

7) знает, что представляет 

собой определитель 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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матрицы; 

8) знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие 

к дифференциальным 

уравнениям; 

10) знает основные 

понятия и определения 

дифференциальных 

уравнений; 

значения математики в 

профессиональной деятельности; 

1) знает метод Гаусса, 

правило Крамера и метод 

обратной матрицы; 

2) знает, что представляет 

собой первообразная 

функция и неопределѐнный 

интеграл; 

3) знает основные правила 

неопределѐнного 

интегрирования; 

4) знает, как находить 

неопределѐнный интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

5) знает в чѐм заключается 

метод замены переменной и 

интегрирования по частям; 

6) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

знание математических понятий и 

определений, способов 

доказательства математическими 

методами; 

1) знает метод Гаусса, 

правило Крамера и метод 

обратной матрицы; 

2) знает задачи, приводящие 

к дифференциальным 

уравнениям; 

3) знает основные понятия и 

определения 

дифференциальных 

уравнений; 

4) знает определение 

предела функции; 

5) знает определение 

бесконечно малых функций; 

6) знает метод 

эквивалентных бесконечно 

малых величин; 

7) знает, как раскрывать 

неопределѐнность вида 0/0 и 

∞/∞; 

8) знает замечательные 

пределы; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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9) знает определение 

непрерывности функции; 

знание математических методов 

при решении задач, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью и иных прикладных 

задач; 

1) знает экономико-

математические методы; 

2) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

3) знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

4) знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

5) знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

6) знает, как найти 

площадь криволинейной 

трапеции; 

7) знает, что называется 

определѐнным интегралом; 

8) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

9) знает основные свойства 

определѐнного интеграла; 

10) знает правила замены 

переменной и 

интегрирование по частям; 

11) знает определение 

предела функции; 

12) знает определение 

бесконечно малых функций; 

13) знает метод 

эквивалентных бесконечно 

малых величин; 

14) знает, как раскрывать 

неопределѐнность вида 0/0 и 

∞/∞; 

15) знает замечательные 

пределы; 

16) знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов; 

1) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

2) знает как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму 

записи; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 
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5) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

6) знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

7) знает, как интегрировать 

по бесконечному 

промежутку; 

8) знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

9) знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

10) знает, как задавать 

функции двух и нескольких 

переменных, символику, 

область определения; 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ 

высшей математики с экономикой 

и дисциплинами 

общепрофессионального цикла; 

1) знает экономико-

математические методы; 

2) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

3) знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

4) знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

5) знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

6) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

7) знает как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

8) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

9) знает матричную форму 

записи; 

10) знает графический 

метод решения задачи 

линейного 

программирования; 

11) знает, что 

представляет собой 

первообразная функция и 

неопределѐнный интеграл; 

12) знает основные 

правила неопределѐнного 

интегрирования; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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13) знает, как находить 

неопределѐнный интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

14) знает в чѐм 

заключается метод замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

15) знает как 

интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

1) умение решать 

алгебраические уравнения с 

комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать 

комплексное число; 

4) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

5) умение находить 

определѐнный интеграл 

используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

6) умение вычислять 

несобственные интегралы; 

7) умение исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий еѐ обработки; 

1) умение решать 

алгебраические уравнения с 

комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать 

комплексное число; 

4) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

5) умение вычислять 

определитель матрицы; 

6) умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 

уравнений; 

7) умение решать 

дифференциальные 

уравнения первого порядка и 

первой степени; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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8) умение решать 

дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными; 

9) умение решать 

однородные 

дифференциальные 

уравнения; 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня; 

1) умение решать системы 

линейных уравнений 

методом Гаусса, правилом 

Крамера и методом 

обратной матрицы; 

2) умение находить 

неопределѐнный интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

3) умение вычислять 

неопределѐнный интеграл 

методом замены переменной 

и интегрирования по частям; 

4) умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умело и эффективно работает в 

коллективе, соблюдает 

профессиональную этику; 

1) умение решать системы 

линейных уравнений 

методом Гаусса, правилом 

Крамера и методом 

обратной матрицы; 

2) умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 

уравнений; 

3) умение решать 

дифференциальные 

уравнения первого порядка и 

первой степени; 

4) умение решать 

дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными; 

5) умение решать 

однородные 

дифференциальные 

уравнения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умение ясно, чѐтко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат; 

1) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять 

определитель матрицы; 

3) умение находить площадь 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
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криволинейной трапеции; 

4) умение находить 

определѐнный интеграл 

используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности; 

1) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

2) знает, как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму 

записи; 

5) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

6) умение вычислять 

несобственные интегралы; 

умение исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 

решения задач в профессиональной 

деятельности; 

1) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять 

определитель матрицы; 

3) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

4) знает, как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

5) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

6) знает матричную форму 

записи; 

7) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

8) умение находить 

неопределѐнный интеграл с 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9) умение вычислять 

неопределѐнный интеграл 

методом замены переменной 

и интегрирования по частям; 

умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

(указывается наименование цикла) основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК 07, ОК 09. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Математический и общий естесственнонаучный учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 



 

132 

 

самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 07 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09  Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  4 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2                                                

3 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02  Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.   

Тема 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование  

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 07, ОК 09 
1.Введение. Условия устойчивого состояния экосистем. Определение, 

виды и размерность ПДК. 

2. Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны 

окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории  Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  

Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых 

ресурсов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся подготовить рефераты  

«Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия 

человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», 

«Особо охраняемые природные территории», «Современное состояние 

окружающей природной среды России». 

Создание  презентаций «Современное состояние окружающей 

природной среды Крыма», «Особо охраняемые территории России». 

4 

Тема 1.2. 

Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 07  
1. Загрязнение окружающей среды. 

2.Основные источники и масштабы образования отходов производства. 

Основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 2 



 

134 

 

Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в 

окружающую среду в результате работы автотранспорта. 

Тема 1.3. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 07, ОК 09 

1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов 

химических производств, основные технологии  утилизации газовых 

выбросов. 

2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки стоков химических    

производств, основные технологии утилизации стоков. 

3.Захоронение и утилизация твѐрдых отходов. 

4.Основные технологии утилизации твердых отходов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практические занятия  

Определение качества воды. 
6 

Нормирование качества окружающей среды.  

Охрана атмосферного воздуха.  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования   

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 07 

1.Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и 

методы экологического контроля и экологического  регулирования. 

2.Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практические занятия 

Международное сотрудничество в решении проблем 

природопользования.  

Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  среды», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Экологических основ природопользования», 

оснащенный оборудованием: рабочими столами обучающихся, стульями, шкафами школьной 

доской, комплектом учебно-наглядных пособий и плакатов (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: интерактивной доской, 

мультимедийным процессором, автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова И.В. Экологические основы 

природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2015.  

2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2015.  

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: ФОРУМ-ИНФА-М, 

2015.  

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: Даш-ков и К, 2008.  

5. Криксунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2015.  

6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов н/Д.: Феникс, 2013.  

7. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: Просве-щение, 2015.  

8. Передельский Л.В.,  Коробкин В.И.,  Приходченко О.Е.  Экология: Учебник – М.: 

Проспект, 2017. – 512с.; 

9. Сидоров Ю.П., Рассказов С.В., Гаранина Т.В., Сытник Т.А. Экология: Курс лекций. – 

М.: РГОТУПС, 2015г. – 11с. 

10. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Учебное пособие для 

СПО. – М.: «Академия», 2016. – 208 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: «Академия», 2017.- 416 с. 

2. Хатунцев  Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: «Академия» 2015. – 200 

с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной 

деятельности. 

Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий 

различных видов 

производственной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 

Умение определить 

экологическую пригодность 

выпускаемой продукции. 

 

Соответствие выбранных 

экологических параметров на 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 

Умение анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф. 

Правильный анализ причин 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 

Знать основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков 

химических производств. 

Анализировать основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду, правильность выбора 

способов предотвращения и 

улавливания выбросов, а так 

же методов очистки 

промышленных сточных вод.  

Обосновать выбор 

технологически возможных  

аппаратов обезвреживания 

согласно принципа работы. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем. 

Знать задачи охраны 

окружающей среды, 

Правильное подразделение 

природных ресурсов согласно 

их видов. 

Оценивать состояние 

окружающей среды согласно 

задач охраны окружающей 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 
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природоресурсный потенциал. среды. Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать охраняемые природные 

территории Российской 

Федерации. 

Оценка состояния охраняемых 

природных территорий 

Российской Федерации. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической безопасности. 

Обосновывать правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности 

согласно знаний правовых 

основ. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

Правильное оценивание 

природопользования согласно 

принципам и методам 

контроля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Экономика организации 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать 

его; определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и 

социальном контексте; особенности 

денежного обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – структура и 

состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 
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ходе профессиональной деятельности. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные банковские 

продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

Приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 
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составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

порядок инвентаризации основных средств 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 104 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 127 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
104 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

практические занятия 32 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  20 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  16 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                                     7                                              

3 семестр - экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП.01 Экономика организации______ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 10  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения 

организаций. 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 

4 
Виды планирования. Бизнес- план. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 30  

Тема 2.1. 

Основной капитал и 

его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №1 Расчѐт среднегодовой стоимости основных средств и 

амортизационных отчислений Практическое занятие № 2 Расчѐт показателей 

использования и эффективности использования основных средств 

2 

 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №3 Расчѐт норматива оборотных средств. 

Практическое занятие №4 Расчѐт показателей эффективности использования 

оборотных средств. 

2 

 

2 
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Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Капитальные вложения и их  эффективность 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №5 Расчет эффективности капитальных вложений 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие; 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом; 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования; 

4. Логистика и еѐ роль в выполнении производственной программы; 

5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.; 

6. Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, 

франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности 

7. Определение эффективности капитальных вложений 

6  

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации 26  

Тема 3.1. 

Кадры организации 

и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. 

Производительность труда. Мотивация труда.  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №6 Расчет состава и структуры  кадров организации 

Практическое занятие№7 Расчет производительности труда 

Практическое занятие  №8 Расчет норм труда 

6 

  Тема 3.2. 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная 

система и еѐ элементы.  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №9,10 Расчѐт заработной платы по видам. 4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
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1. Мотивация труда; 

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения; 

3. Методы совершенствования организации труда в организации; 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда; 

5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России. 

6 

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

экономического субъекта 
30  

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Понятие себестоимости продукции, еѐ виды.  Смета затрат на производство 

продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №11,12 Расчѐт сметы затрат на производство. Расчѐт 

себестоимости единицы продукции. 

Практическое занятие № 13 Расчѐт снижения себестоимости. 

4 

2 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 
Понятие, функции, виды цен. Понятие, функции, виды цен 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и еѐ виды. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №14 Расчѐт прибыли экономического субъекта. 

Практическое занятие №15,16 Расчѐт рентабельности  

2 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

2. Методы ценообразования; 

3. Антимонопольная политика в области ценообразования; 

4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

4  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 4  

Тема 5.1. 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 
Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчѐтов.  
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организации 

Курсовое проектирование  20  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  

1. Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути еѐ повышения. 

2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 

3. Оборачиваемость оборотных средств и пути еѐ ускорения. 

4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

5. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 

6. Производительность труда на предприятии и пути еѐ повышения. 

7. Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, преимущества. 

8. Производственная структура предприятия и пути еѐ совершенствования. 

9. Персонал предприятия  и пути повышения эффективности использования рабочей силы. 

10. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

11. Политика импортозамещения в России: направления, проблемы реализации. 

12. Прибыль предприятия и пути еѐ максимизации. 

13. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

14. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 

15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

16. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

17. Оценка деловой активности предприятия. 

18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платѐжеспособности. 

19. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств. 

20. Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта. 

21. Проблема качества продукции на российском рынке и пути еѐ решения. 

22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 

23. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса. 

24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики. 

25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной кампании. 

26. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 

27. Конкуренция и концепции выживания организации. 

28. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути еѐ решения. 

29. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

30. Анализ жизненного цикла предприятия. 

31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 

32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 
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33. Кадровая политика  экономического субъекта в современных условиях. 

34. Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

35. Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг). 

36. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии экономического субъекта.  

37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.  

38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 

39. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта. 

40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7  

Консультации -  

Всего:  127  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: кабинет «Экономика организации», оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - классная доска 

(стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных программ) с 

доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательного учреждения. Например, возможно дополнительное оснащение 

принтером или иным техническим средством.   

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 
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18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

39. Борисов, Е. Ф.   Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

40. Грибов, В. Д.   Основы управленческой деятельности : учебник и практикум для СПО / В. 

Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. 

41. Клочкова, Е. Н.   Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

42. Клочкова, Е. Н.   Экономика предприятия : учебник для прикладного бакалавриата / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-06001-0. 

43. Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум : учебное пособие для СПО / И. В. 

Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 

44. Коршунов, В. В.   Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03428-8. 

45. Коршунов, В. В.   Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

46. Маховикова, Г. А.   Микроэкономика : учебник и практикум для СПО / Г. А. Маховикова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

47. Мокий, М. С.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О. 

В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07494-9. 

48. Мокий, М. С.   Экономика фирмы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-07493-2. 

49. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО / Л. А. Чалдаева 

[и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 

50. Поликарпова, Т. И.   Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. 

Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. 

51. Родина, Г. А.   Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. 

В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03554-4. 

52. Сергеев, И. В.   Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-08157-2. 

53. Шимко, П. Д.   Микроэкономика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00473-1. 

54. Шимко, П. Д.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01315-3.  

55. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под 

ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. 

Дополнительные источники: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентом индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Умения:  

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

 Знания: 

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления 

основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета. 
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ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 
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коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 
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проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

проведения инвентаризации; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 62 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 78 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
62 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 24 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                                     6                                           

4 семестр - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 34 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 Тема 1.1. Социально-

экономическая 

сущность финансов и их 

функции в условиях 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 4 

Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и функции финансов и роль 

их в экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

Финансовая система, еѐ сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Финансовый 

рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая 

политика, типы финансовой политики. Общее понятие об управлении финансами. 

Органы управления финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные части. 

2 

 

 

2 

Тема 1.2.  

Деньги, денежное 

обращение и денежная 

система 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении. Наличное и 

безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. 

Денежная масса и скорость обращения денег. Понятие о денежной системе. Основные 

типы и элементы денежной системы. Денежная система Российской Федерации и еѐ 

элементы Инфляция, еѐ сущность и формы проявления. Особенности инфляционного 

процесса в России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ и методы их 

проведения. 

2 

 

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 1 

Моделирование деловых ситуаций на темы: «Сущность и функции денег», «Закон 

денежного обращения», «Денежная масса и скорость обращения денег». 

2 

Тема 1.3.  

Экономическая 

сущность 

государственных 

финансов 

Содержание учебного материала   8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные 

финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции 

бюджета. Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Принципы 

2 

 

2 
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функционирования бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный бюджет 

– главное звено бюджетной системы, его значение в решении общегосударственных 

задач. Доходы федерального бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы 

бюджетного финансирования. Основные задачи в области государственных расходов. 

Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Государственный кредит как 

экономическая и финансовая категория. Управление государственным кредитом. 

Государство как гарант. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

Внешние кредиты. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

Внебюджетные фонды. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

Пути создания внебюджетных фондов. 

Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные 

фонды. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его средства и их 

использование. Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС), 

источники доходов и его назначение. Фонды обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации (ФОМС). Обязательное медицинское страхование как составная 

часть государственного социального страхования. Порядок формирования и 

расходования Федерального и территориальных фондов медицинского страхования. 

 

2 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие 2 

Моделирование деловых ситуаций на темы: «Структура доходов и расходов 

федерального бюджета», «Анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета». 

2 

Тема 1.4. 

Финансы организаций 

различных форм 

собственности 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
 Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые отношения, 

принципы финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на организацию 

финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего хозяйства. Домашние 

хозяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов домохозяйств. 

Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, денежные расходы и их 

состав. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность; финансы общественных объединений и пр. 

2 

В том числе практических занятий 6  

Практическое занятие 3 Выполнение расчѐта балансовой прибыли организаций, 

функционирующих на коммерческих началах. 

2 
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Практическое занятие 4 Выполнение расчѐта чистой прибыли по организациям 

различных форм собственности. 

Практическое занятие 5 Анализ бюджета домашнего хозяйства. 

2 

 

2 

Тема 1.5. Система 

страхования 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
 Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 

Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 

предпринимательского риска. Объективная необходимость социального страхования. 

Методы формирования фонда социального страхования РФ. Страховой рынок и его 

структура. Перестрахование. Расчѐты в страховом деле. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 6 Страховой риск. Актуарные расчеты при заключении договора 

страхования. Особенности страховой деятельности на примере российской страховой 

компании. Регулирование рынка страховых услуг в РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

История происхождения денег. 

Формы и методы антиинфляционной политики. 

Методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

Денежные знаки стран мира, дореволюционной России, СССР, стран СНГ. 

Современная финансовая политика Российской Федерации. 

Финансы организаций различных форм собственности. 

Финансовый контроль. 

Виды страхования; социальное страхование, имущественное страхование, страхование 

ответственности, страхование предпринимательского риска. 

Обязательное страхование в Российской Федерации. 

4   

 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 20  

Тема 2.1. 

Банковская система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
Банковская система РФ, еѐ структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 

Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-

кредитной системы. Коммерческие банки России. Функции коммерческих банков. Виды 

2 
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банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок 

кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная 

деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции 

коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 

ценных бумаг Сберегательного банка. 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 7. Выполнение расчѐта процентного дохода от вклада денежных 

средств. 

Практическое занятие 8. Выполнение расчѐта суммы начисленных процентов за 

пользование кредитом. 

2 

 

2 

Тема 2.2 Развитие 

кредитного дела в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Кредит как 

форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного капитала. 

Структура рынка ссудных капиталов. Понятие «ссудный процент» и его значение. 

Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные принципы кредита. 

Функции кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым 

признакам. Банковский кредит как наиболее распространѐнная форма кредитных 

отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного 

процента. Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории заѐмщиков. 

Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в экономике. 

Формы векселей. Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических 

лиц. Государственный кредит и его признаки. Международный кредит и его 

классификация по базовым признакам. Ростовщический кредит как специфическая форма 

кредита. 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 9. Выполнение расчѐта суммы начисленных процентов за 

пользование кредитом. 

Практическое занятие 10. Выполнение расчѐта показателей кредитоспособности и 

платѐжеспособности предприятия. 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

2  
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Принципы кредитования. Кредитный договор. 

Ростовщический кредит как специфическая форма кредита. 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 8  

Тема 3.1.  

Рынок ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
Понятие «ценная бумага». Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. 

Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их 

выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его 

виды и особенности. Производные ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. 

Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Сущность фондовой биржи и еѐ значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цель и 

задачи фондовых бирж. Требования, предъявляемые к фондовой бирже. Условия создания 

и деятельности фондовых бирж. Фондовые биржи в России, этапы их развития. 

Современная биржевая ситуация в России. Биржевая торговля. Виды биржевых сделок. 

Биржевые индексы и их место в биржевой торговле. Виды инвестиционных фондов в 

Российской Федерации. Общая характеристика современного российского рынка ценных 

бумаг. Деятельность организации на фондовом рынке. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 11. 

Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. Выполнение расчѐта рыночной стоимости ценных бумаг. 

Определение суммы дивидендов по акциям. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов.  

Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций.  

Сберегательные и депозитные сертификаты.  

Вексель, его виды и особенности.  

Производные ценные бумаги. 

Учет векселя в банке. 

2  
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Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
Тема 4.1 Валютные 

отношения и 

валютная система 

Содержание учебного материала 2 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и 

международная валютные системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его 

регулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. 

Валютный рынок. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное 

регулирование и валютный контроль. 

2 

Тема 4.2. 

Международные 

кредитные 

отношения 

Содержание учебного материала  4 

Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 

Международный валютный фонд (МВФ), его цели. Формирование капитала МВФ. Виды 

кредитов МВФ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР), его цели. 

Источники ресурсов банка. Виды кредитов МБРР. Международная ассоциация развития 

(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Агентство по гарантиям 

многосторонних инвестиций и цели их деятельности. Банк международных расчѐтов 

(БМР), его задачи. Региональные валютно-кредитные организации и их цели. Парижский 

и Лондонский клубы, их роль в решении финансовых проблем страны-должника. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

2 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие 12. 

Платежный баланс Российской Федерации за определенный период (год), анализ 

хозяйственных операций страны. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

Национальная, мировая и международная валютные системы. 

 Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. 

Конвертируемость валюты.  

Валютные операции. Валютный рынок.  

2 

Промежуточная аттестация экзамен   6  

Всего:  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специальное 

помещение: кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит»,   оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - классная доска,  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор, 

- компьютер, 

   - пакетами лицензионных программ MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ,  

- комплект учебно-методической документации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 
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19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах». 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности». 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе». 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг». 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)». 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)».  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах». 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа». 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях». 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов». 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах». 
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42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

43. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)». 

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе». 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404).  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079). 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 

год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России). 

49. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, И. П. 

Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. 

50. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для СПО / М. 

Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 336 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. 

51. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Е. М. Рогова, Е. 

А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 540 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. 

52. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. Бураков 

[и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8. 

53. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / А. В. 

Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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    4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется 

с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Умение проводить анализ 

показателей, связанных с 

денежным обращением 

Умение проводить анализ 

структуры государственного 

бюджета, источники 

финансирования дефицита 

бюджета 

 Умение составлять 

сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска 

 Знание сущности финансов, их 

функций и роли в экономике 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

 Знание принципов финансовой 

политики финансового контроля 

 Знание законов денежного 

обращения 

 Знание сущности, видов и 

функций денег 

 Знание основных типов и 

элементов денежной системы 

 Знание видов денежных реформ 

Знание структуры кредитной и 

банковской системы 

 Знание функции банков и 

классификации банковских 

операций 

 Знание целей, типов и 

инструментов денежно-

кредитной  политики 

Знание структуры финансовой 

системы 

 Знание принципов 

функционирования бюджетной 

системы и основ бюджетного 

устройства 

 Знание особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынка  ценных бумаг 

 Знание характера деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

 Знание характеристики кредитов 
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и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические 

задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

 Знание особенностей и 

отличительных черт развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных 

этапах формирования ее 

экономической системы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Налоги и налогообложение 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, ОК 

3.4. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать его; 

определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных 
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команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных 

заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа 
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и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного 

фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

процедуру контроля 

прохождения платежных 
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страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам 

и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 8 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
44 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  8 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                                     6                                           

4 семестр - экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _______ ОП. 03 Налоги и налогообложение  ______ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основы 

налогообложения  
 

Содержание учебного материала 

Особенности построения системы налогов и сборов России. Современные принципы 

налогообложения. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор, его отличие от налога. Страховые взносы. Классификация налогов. 

4 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Налоговые системы зарубежных стран. 
2 

 Тема 2.  

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала  

Налоговые правоотношения. 

Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика государства. 

Издание государством нормативных актов по вопросам налогообложения. 

Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц. 

4 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Тема 3.  

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала  

Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства. 

Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных платежей в бюджет. 

4 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. «Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате 

налога» 

Практическое занятие №2. «Расчет платежей при предоставлении рассрочки по уплате 

налога» 

2 

 

2 

Тема 4.  Содержание учебного материала  4 ОК 1-5; 
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Налоговый 

контроль 

Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах 

Камеральные проверки 

Выездные проверки 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативно-правовая база проведения налоговых проверок.  

Мероприятия, предшествующие проведению выездной налоговой проверке. 

Концепция системы планирования выездных налоговых проверок 

2 

 Тема 5.  

Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала  

Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение 

Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы законодательного права 

4 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Практическое занятие 

 Практическое занятие №3.  «Расчет штрафных санкций за налоговые 

правонарушения» 

2 

 Тема 6.  

Экономическая 

сущность налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  

Экономическая сущность и основные элементы налогообложения федеральных 

налогов. 

 Экономическая сущность и основные элементы налогообложения региональных 

налогов. 

Экономическая сущность и основные элементы налогообложения местных налогов. 

Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов. 

Экономическая сущность и основные элементы специальных налоговых режимов. 

10 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Практические занятия 

Практическое занятие №4. «Заполнение платежных поручений для перечисления 

налогов» 

Практическое занятие №5.«Заполнение платежных поручений для перечисления 

сборов»  

Практическое занятие №6«Заполнение платежных поручений для перечисления 

страховых взносов» 

Практическое занятие № 7. «Заполнение платежных поручений для перечисления 

страховых взносов» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности налогообложения кредитных организаций. 

Особенности налогообложения страховых организаций. 

Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

4 
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Особенности налогообложения иностранных организаций. 

Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

Промежуточная аттестация экзамен 6 

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютером с пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 
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17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 

об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 

167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 
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41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 

России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

53. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

54. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

55. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3 Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


 

180 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации;  

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Умение формировать  

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   
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выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов и 

страховых взносов 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 



 

182 

 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

профессии/специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему 

и выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 
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ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональная 

терминология;  

- возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы использования 

системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 
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 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные 

 общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 
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 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции 

и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления 

и расхода материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 96 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
80 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 30 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                                     6                                           

3 семестр - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04  Основы бухгалтерского учета 

 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 19   

Тема 1.1. 

Хозяйственный 

учет и его 

сущность. 

Объекты, 

основные задачи и 

методы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
История бухгалтерского учета.  

Понятие о хозяйственном учете.  

Оперативный, статистический и бухгалтерский учет.  

Функции бухгалтерского учета.  

Измерители,  применяемые в учете 

 Объекты бухгалтерского учета.  

Основные задачи бухгалтерского учета. 

Предмет бухгалтерского учета. 

Понятие хозяйственных операций. 

Методы бухгалтерского учета 

Тема 1.2. 

Правовая основа 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ.  

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Практическое занятие  1. Краткий конспект Федерального закона «О бухгалтерском 

учете». 
2 

Практическое занятие 2.Группировка активов по составу и размещению, по  

источникам формирования. 
2 

Самостоятельная (аудиторная)работа обучающихся: изучение Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» 
1 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 18  

Тема 2.1. 

Балансовый 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –Виды балансов, их характеристика.  
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метод отражения 

информации. 

Виды балансов 

Актив и пассив бухгалтерского баланса. 1.4 

Практическое занятие  3,4. Составление бухгалтерского баланса. 4 

  

Самостоятельная (аудиторная)работа обучающихся: Изучение структуры 

бухгалтерского баланса 
1 

Тема 2.2. 

Оценка 

хозяйственных 

средств. Типы 

хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Методы оценки запаса материальных ресурсов при списании их в производство.  

Типы хозяйственных операций. 
2 

Практическое занятие  5. Решение задач на методы оценки материальных запасов, 

материальных ресурсов при списании в производство. 
2 

Практическое занятие  6 Решение задач на определение типа хозяйственных 

операций. 
2 

Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: Решение задач на определение 

типа хозяйственных операций 
1 

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 30  

Тема 3.1. 

Счета 

бухгалтерского 

учет. Двойная 

запись операций 

на счетах 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Бухгалтерские счета,  их назначение и структура. 

Активные, пассивные и активно-пассивные счет. 

Открытие счетов бухгалтерского учета.  

Понятие двойной записи операций на счетах, бухгалтерская запись.  

Проводки простые и сложные. 

Обоснование метода двойной записи. 

Понятие корреспонденции счетов. 

Понятие и характеристики синтетического и аналитического счетов. 

План счетов бухгалтерского учета. 

Субсчета. 

Забалансовые счета. 

Самостоятельная (аудиторная)работа обучающихся: Открытие счетов 

бухгалтерского учета. 
1 

Практическое занятие  7,8 Составление простейших бухгалтерских проводок. 4 

Самостоятельная(аудиторная) работа обучающихся: 

Составление бухгалтерских проводок. 

Подсчет оборотов и остатков по счетам. 

1 
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Практическое занятие  9. Написание бухгалтерских проводок. Составление журнала 

хозяйственных операций. 
2 

Практическое занятие 10. Составление оборотных ведомостей по счетам 

аналитического учета. Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического учета.  
2 

 

Практическое занятие 11.  Организация  синтетического и  аналитического учета. 2  

Практическое занятие 12. Организация аналитического учета в натурально-стоимостном 

выражении. 
2  

Практическое занятие Синтетический и аналитический учет, составление баланса на 1-е 

число следующего месяца 
2  

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 10  

Тема 4.1. 

Учет процесса 

снабжения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями.  

Фактическая себестоимость приобретаемых материальных ценностей. 

Практическое занятие 14. Расчет фактической стоимости заготовленных 

материальных ценностей, оформление их бухгалтерскими записями. 
2 

Тема 4.2. 

Учет процесса 

производства и 

процесса 

реализации 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Понятие процесса производства. 

Классификация затрат на производство. 

Понятие прямых и косвенных затрат. 

Фактическая себестоимость выпущенной продукции. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса производства и реализации. 

Практическое занятие  15. Расчет фактической себестоимости выпущенной 

продукции. Оформление бухгалтерскими записями процесса производства. 
2 

Самостоятельная (аудиторная)работа обучающихся: 

Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции. 

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства и реализации. 

2 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 7  

Тема 5.1. 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Сущность и значение документов.  

Классификация документов. 

Требования, предъявляемые по содержанию и оформлению бухгалтерских 
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документов. 

Документооборот, его правила. 

Заполнение приходных и расходных кассовых документов. 

Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений. 

Самостоятельная(аудиторная) работа обучающихся: 

Заполнение приходных и расходных кассовых документов 

Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений 

1 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 6  

Тема 6.1. 

Учетные 

регистры и 

способы  

исправления 

ошибок в них 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – 05,  

ОК 09 – 11, ПК 1.1 –

1.4 
Понятие учетных регистров.  

Журнально-ордерная форма учета.  

Мемориально-ордерная форма учета.  

Упрощенная форма бухгалтерского учета  

Автоматизированная форма организации бухгалтерского учета. 

 Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ 

«красное сторно» и способ дополнительной записи. 

Исправление ошибок в учетных записях и оформление бухгалтерских справок на 

исправление. 

Самостоятельная(аудиторная) работа обучающихся: Решение задач на исправление 

ошибок в учетных записях и оформление бухгалтерских справок на исправление. 
2 

Промежуточная аттестация экзамен 6  

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Учебная лаборатория оснащенна оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ; 

 - мультимедиапроектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 
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18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 

об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 

167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 
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41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 

России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с. 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3 Дополнительные источники  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется 

с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 
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 два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 понятие и классификацию 

основных средств; 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические 

задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть 

проверены:  

- при применении 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- при  проверке 

соблюдений требований к 

бухгалтерскому учету; 

- при проверке  

соответствии методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

- при контроле 

использования форм и 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Аудит 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и 

социальном контексте; особенности 

денежного обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – структура и 

состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 
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коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программн ое обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные банковские 

продукты. 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 
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ПК 1.2 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления 
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и расхода материально-производственных 

запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 
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правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 

ПК 2.3 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок инвентаризации основных средств 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по 
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проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

результатам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1 определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального 
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деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности 

в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 
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страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 
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период 

ПК 4.2 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 



 

209 

 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры активов 

и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 
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инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 86 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
70 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия 26 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  10 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                                     6                                           

6 семестр - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Аудит 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы аудита 12  

Тема 1.1. 

Понятие, сущность 

и содержание  

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы. Виды 

аудита. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления 

контроля в России в условиях переходной экономики. Организация 

аудиторской службы в Российской Федерации: создание аудиторских служб в 

организациях, формирование аудиторских структур с образованием 

юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной 

практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире.  

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды производственно-

хозяйственных и заключительных проверок деятельности организации. 

Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний 

аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и 

другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции 

за уклонение от обязательного аудита. Выборка и сфера ее применения при 

внешних аудиторских проверках. Аудит по заданию государственных органов. 

4 

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Самостоятельная работа обучающихся 

История развития аудита в зарубежных странах и в России.  

Сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита. 

2 

Тема 1.2. 

Законодательная и 

нормативная  база 

Содержание учебного материала  

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских 

процедур. Международные стандарты и нормативы регулирования 

4 

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 



 

213 

 

аудита. Права, 

обязанности  и 

ответственность 

аудитора 

аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ « О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

от 06.12.2011 г.  №402-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный 

закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция) «О противодействии коррупции». 

Отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской проверки. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции 

аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность 

аудитора и аудиторских фирм за соблюдением стандартов и норм качества 

аудиторской работы. Основные факторы, определяющие качество и 

эффективность аудита. Разработка профессиональных и этических норм для 

аудиторской деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских 

кадров. Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-

этические, специальные, деловые. Этика аудитора. 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Организация аудиторской службы в Российской Федерации. 

Рейтинг аудиторских компаний России. 

Деятельность  крупнейших аудиторских компаний России, региона. 

Ознакомление с функциями саморегулируемых организаций аудиторов. 

2 

Раздел 2. Методология аудита 6  

Тема 2.1.  

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности. 

Технологические 

основы аудита 

Содержание учебного материала  

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и 

внешних аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской 

деятельности. Аудиторские доказательства и документы. Понятие о 

финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты. 

Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, 

предоставленных службами клиента. Выборочные методы, применяемые 

аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы, определяющие 

качество и эффективность аудита. Оценка системы внутреннего контроля. 

4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
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Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские 

услуги. Оформление договора. Разработка программы проверки, ее основные 

этапы. Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и 

распределение обязанностей. Методы и порядок сбора информации. Рабочие 

документы аудитора.  

Обобщение полученной информации и формирование выводов и 

рекомендаций по результатам проверки. Анализ юридических и финансовых 

рисков клиента. Классификация ошибок. Финансовый анализ и 

прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. Соблюдение 

режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки  деятельности 

организации. Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) 

документации на отдельных этапах аудиторской проверки. Содержание и 

формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль за 

качеством проведения аудита. Предварительный и последующий контроль 

качества аудиторской проверки.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности. 

Моделирование программы аудиторской проверки. 

2 

Раздел 3. Аудит организации 62  

Тема 3.1. 

Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте  

 

 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых 

операций, операций со счетами в банках и операций в валюте. Проверка 

правильности документального отражения операций с денежными средствами 

и операций в валюте. Проверка законности операций с денежными средствами 

и операций в валюте. Проверка операций по покупке-продаже иностранной 

валюты, по определению курсовых разниц. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 1,2 «Проверка наличных денег в кассе организации, 

проверка выписок банка с расчетного и валютного счетов» 
4 

 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка расчетов с 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов, 

сборов и страховых взносов, своевременности уплаты и представления 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 
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бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

отчетности по ним. Проверка правильности документального отражения 

операций по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка 

соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. Проверка правомерности использования 

экономическими субъектами льгот по налогам, сборам и страховым взносам в 

расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 3 «Проверка правильности уплаты налогов и сборов». 

Практическое  занятие 4 «Проверка правильности уплаты страховых 

взносов». 

4  

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций  

 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. Методы 

проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, 

условий их получения, источников покрытия, эффективности использования. 

Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых 

регистров. Проверка правильности документального отражения расчетных и 

кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки. 

 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 5 «Проверка дебиторской и кредиторской 

задолженности, проверка расчетов с подотчетными лицами» 
2 

 

Тема 3.4 

Аудиторская 

проверка операций 

с основным и 

средствами  и 

нематериальными 

активами. 

Аудиторская 

проверка операций 

с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению и движению основных средств и правильности 

документального отражения данных операций. Проверка правильности 

оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списания 

затрат на ремонт основных средств. Проверка операций по приобретению и 

движению нематериальных активов. Проверка правильности определения 

срока полезного использования нематериальных активов, начисления 

амортизации. Проверка налогообложения в операциях с основными 

средствами и нематериальными активами, налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. 

Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
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данных операций. Проверка налогообложения в операциях с 

производственными запасами, налоговых регистров. Выводы и предложения 

по результатам проверки. 

Практическое  занятие 6 «Проверка правильности оценки, переоценки 

основных средств, начисления амортизации». 

 Практическое  занятие 7 «Проверка сохранности материальных ценностей 

на складе по данным инвентаризаций» 

4 

 

Тема 3.5 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства  и 

расчетов по оплате 

труда 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления 

трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и 

внештатному персоналу. Проверка правильности начисления, удержания и 

уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 8,9 «Проверка начисления заработной платы, 

удержаний из заработной платы, расчета к выдаче». 
4 

 

Тема 3.6. Аудит 

готовой продукции 

и ее продажи 

 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности 

ведения учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка 

правильности документального оформления внутренних производственных 

процессов. Проверка правильности отражения продажи продукции в 

соответствии с принятой учетной политикой, документального подтверждения 

отгрузки и продажи продукции. Проверка налогообложения в операциях по 

учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 10 «Проверка правильности отнесения затрат на 

основное, вспомогательное, незавершенное производство и определения 

себестоимости продукции». 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудит затрат на охрану окружающей среды. 

Аудит непроизводительных затрат. 

Аудит расходов на подготовку и освоение новых видов производства. 

2 

 

Тема 3. 7 

Аудиторская 

проверка 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и 

резервов. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 
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собственных 

средств 

организации. 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

уставного капитала, ее соответствия размеру, определенному учредительными 

документами. Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в 

учредительных документах организации. Проверка первичных документов по 

взносам учредителей. Проверка правильности документального оформления 

операций по учету. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности 

формирования финансовых результатов и использования прибыли. Проверка 

ведения синтетического и аналитического учета. Проверка правильности 

документального оформления операций   по учету финансовых результатов. 

Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки  

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 11 «Проверка  правильности  формирования  

уставного капитала и резервов». 

Практическое  занятие 12 «Проверка достоверности определения 

финансовых результатов». 

4 

 

Тема 3.8. 

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала  

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка содержания бухгалтерской (финансовой)  и 

налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности 

документального оформления отчетности. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной 

деятельности. Оценка искажений и их влияния на выводы аудитора. 

4 

ОК 1-5, ОК 9-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практическое  занятие 13 «Проверка правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудит операций, учитываемых на забалансовых счетах. 

Контроль качества аудиторской деятельности. 

2 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6  

Всего: 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной 

работы, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением - MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», «1С» 

(серия программ «1С: Бухгалтерия»);  

 - мультимедиапроектор; 

- экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 
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16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 

об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),  утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 

167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 
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39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 

России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с. 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО. 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК10, ПК 1.1. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  
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самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 
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документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

бухгалтерской документации; 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
34 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

3  семестр – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП.06  _Документационное обеспечение управления_____ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.Введение. Документ 

и система документации 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 01,02,03,,09, 

10  

ПК 1.1 
1.Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». Унификация и стандартизации 

управленческих документов. 

Тема 2. 

Организационно-

распорядительные 

документы 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 01,02,04,05,09, 

10 

 

ПК 1.1 

1. Организационные документы – устав, учредительные договор, положение. 

Распорядительные документы – приказ, распоряжение, указание, постановление, 

решение, инструкция,  протокол. 

2. Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма 

Практическое занятие № 1.Составление и оформление распоряжения 2 

Тема 3.Кадровая 

документация 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 02, 04, 05,09,10 

 1.Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу.  

2.Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на 

работу. Приказы по личному составу. 

Практические занятия 10 

Практическое занятие № 2. Оформление приказов по личному составу. 2 

Практическое занятие № 3,4.Оформление справок, докладной и служебной 

записки, акта. 
4 

Практическое занятие № 5,6.Оформление трудового договора, приказа о 

приеме на работу, оформление трудовой книжки. 
4 

Тема 4. Договорно- Содержание учебного материала  ОК 0.1-05, 09,10 
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правовая документация 1.Понятия договора. Виды договоров. 

2.Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления, 

требования к его оформлению 

4  

Ппрактические занятия 2 

Практическое занятие № 7. Оформление договора купли-продажи 2 

Тема 5. 

Понятие 

документооборота, 

регистрация документов 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 0.1, 0.2, 

0.4, 0.5, 0.9,10 

ПК 1.1 
1.Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация работы с 

входящей, исходящей и внутренней документацией 

2. Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с 

электронными документами. 

Тема 6.  

Организация оперативного 

и архивного хранения 

документов 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 0.1-0.5, 09,10 

ПК 1.1 1.Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. 

2.Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы по архивному хранению документов. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: кабинет «Документационного обеспечения управления», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

доска, стенды, дидактический материал, техническими средствами обучения: компьютеры, 

мультимедийное оборудование, принтер. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. Барихин. - 

М.: Книжный мир, 2017.  

2. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - М.: 

КноРус медиа, 2017. 

3. Кирсанова, М.В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства. – М.: ИНФРА-М; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2014. 

4. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

5. Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 

Учебное пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

6. Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ «Академия», 

2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Кулѐва, Е.Ю. Документационное обеспечение управления. – М., Академия – Медиа, 

2014. 

2. Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управления. – М., 

Академия –Медиа, 2015. 

3. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

4. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Журнал «Делопроизводство». 

2. Журнал «Секретарское дело».  

3. Журнал «Управление персоналом». 

3.2.4. Нормативные документы 
1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

4. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению 

документов. Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. – М.: Изд-во 

стандартов, 2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор определение 

оптимальной структуры плана для 

решения задач; понимание порядка 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  ориентирование в 

актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной 

и профессиональной терминологии; 

понимание психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями основ 

работы с документами, подготовки 

устных и письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения слов, в т.ч. 

и профессиональной лексики. 

Знание форм первичных 

бухгалтерских документов, 

содержания такой документации, 

понимание специфики работы с 

первичными бухгалтерскими 

документами 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 
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составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

подчиненными и заказчиками;  

применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, излагать 

их доступным для понимания 

способом; эффективная работа с 

первичными бухгалтерскими 

документами 

 

опрос. 
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профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 
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подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  6 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

6  семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07  Основы предпринимательской деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Содержание и типология 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 

1. Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые 

интересы в предпринимательстве. Субъекты бизнеса.  2 

2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Основные организационные формы бизнеса. 

Цель предпринимательства и его организация. 

1 

Тема 2.  

История российского 

предпринимательства 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 05 1. Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV – XIX веков.   
2 

 2. Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период 

руководства коммунистической партии. Предпринимательство 

постсоветского периода. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Особенности экономического развития дореволюционной России. 

Особенность экономического развития советской России. 

Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП). 

Особенности современного экономического развития России. 

1 
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Тема 3.  

Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

Содержание учебного материала 5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 05 1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, 

критическая концепция бизнеса, прагматическая концепция 

бизнеса.  2 

2. Родовые признаки бизнеса. 

Практическое занятие 1  Формирование концепции бизнеса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Концепция коммерческой деятельности  на промышленном 

предприятии. 

1 

Тема 4.  

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 ОК 05, ОК 09 

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, 

коммерческая, финансовая. Характеристика производственной 

деятельности.  2 
2. Характеристика и сущность коммерческой деятельности. 

Сущность и задачи финансовой деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. 

1 

Тема 5.  

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 5 ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, 

товарищества, кооперативы, хозяйственное партнерство.  

2 2. Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский 

договор, понятие, виды, этапы составления. 

Практическое занятие 2 Составление сравнительной таблицы 

«Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в России». 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Организационно-правые формы бизнеса в России. 

Особенности организационно-правовых форм бизнеса в мире. 

Анализ преимуществ и недостатков различных организационно-

правовых форм бизнеса. 

Порядок  и этапы заполнения документов для регистрации 

предпринимательской деятельности. 

1 

Тема 6.  

Финансовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная 

деятельность в организации. 

2 2. Формирование имущества и источники финансирования  

предпринимательской деятельности. Основные показатели 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Практическое занятие 3 Решение задач на определение 

эффективности предпринимательской деятельности. 
2 

Тема 7. Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными организациям 

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11 

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура 

кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. 
2 

2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 

Практическое занятие 4 Составление схемы «Структура 

кредитной системы, сущность, виды и формы кредита». 
2 

Тема 8.  

Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.  

2 2. Система управления рисками: процесс управления рисками на 

предприятии, методы управления рисками, управление 

информационными рисками, методы финансирования рисков. 

Практическое занятие 5  Анализ и определение рисков в 2 



 

238 

 

предпринимательской деятельности. 

Тема 9.  

Система налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала 4 ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. 2 
2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

Практическое занятие 6 Решение задач по расчету налогов. 2 

Тема 10.  

Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав 

бизнес-плана.  

2 
2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме 

бизнес-плана, история бизнеса организации (описание отрасли), 

план маркетинга, производственный план, организационный 

план, финансовый план.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Предпринимательские идеи и их реализация. 

Разработка бизнес-плана. 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: кабинет «Социально-экономических дисциплин», 
  

оснащенный 

оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных программ) 

с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе: пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», 

«1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»). 

3.2.1. 670 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

˗ актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

˗ структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

˗ номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

˗  приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

˗ содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

˗ современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов 

устного опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач 
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самообразования; 

˗ психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

˗ особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

˗ современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

˗ правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

˗ основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

˗ лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

˗ основы предпринимательской 

деятельности;  

˗ основы финансовой 

грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-

планов;  

˗ порядок выстраивания 

презентации;  

˗ кредитные банковские 

продукты; 

˗ основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

˗ общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

˗ понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

˗ определение первичных 

бухгалтерских документов; 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 



 

241 

 

˗ формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

˗ порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

˗ принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

˗ порядок проведения таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

˗ порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

˗ правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 

Умения: 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

˗ определять этапы решения 

задачи;  

˗ выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

˗ составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

˗ реализовать составленный план; 

˗  оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

˗ определять задачи для поиска 

информации;  

˗ определять необходимые 

источники информации; 

˗  планировать процесс поиска; 

˗  структурировать получаемую 

информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в 

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов 

устного  

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач 
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перечне информации;  

˗ оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

˗ оформлять результаты поиска 

˗ определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

˗ применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

˗ определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

˗ организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

˗ грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

˗ применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

˗  использовать современное 

программное обеспечение 

˗ понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

˗  строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

˗ писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

˗ выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

˗  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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˗ оформлять бизнес-план; 

˗  рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования; 

˗  определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

˗ презентовать бизнес-идею; 

˗  определять источники 

финансирования; 

˗ принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

˗ принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

˗ принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

˗ проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

˗ проводить формальную 

проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

˗ проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

˗ проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

˗ организовывать 

документооборот; 

˗ разбираться в номенклатуре 

дел; 

˗ заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

˗ передавать первичные 
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бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

˗ передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

˗ исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ОК 1.2, ОК 1.3, ОК 1.4, ОК 2.1, ОК 2.2, ОК 2.3, 

ОК 2.4, ОК 2.5, ОК 2.6, ОК 2.7, ОК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, ОК 3.4, ОК 4.1, ОК 4.2, ОК 4.3, ОК 4.4, 

ОК 4.5, ОК 4.6, ОК 4.7. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему 

и выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 
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оформлять результаты поиска. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы 

использования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- - основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 
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общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  
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 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции 

и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 
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задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала 

и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

 учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов 

организации. 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации 

активов; 

 характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной 

комиссии. 

ПК 2.3  готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 

описи; 

 проводить физический подсчет 

активов; 

 составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

 процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 порядок инвентаризации основных 
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средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4  выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

 составлять акт по результатам 

инвентаризации. 

 формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

ПК 2.5  проводить выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию 

расчетов; 

 определять реальное состояние 

расчетов; 

 выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального 

состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств. 
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(счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98). 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7  выполнять контрольные процедуры 

и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля; 

 вести бухгалтерский учет 

источников формирования активов, 

выполнять работы по инвентаризации 

активов и обязательств организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы 

налогообложения; 

 определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской 

Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 
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сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 
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России и государственные 

внебюджетные фонды. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 использование средств внебюджетных 

фондов; 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

 заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 
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штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1  использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля. 

 законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 

ПК 4.2  выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

 определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

 формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации. 

 механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

 правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций. 

ПК 4.3  анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки. 

 формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых 
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деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах. 

ПК 4.4  определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

 порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 



 

258 

 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 
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обобщению; 

 формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

 основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

ПК 4.6  разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую 

отчетность и использовать ее для 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 
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анализа финансового состояния 

организации; 

 составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

 участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

ПК 4.7  составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

 международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 
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бюджеты, бизнес-планы). 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 4 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 78 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
72 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 68 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  64 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

5 семестр – др. формы контроля 

6  семестр – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность информационных 

систем и технологий  

Содержание учебного материала 4 ОК 1-3,5 

ОК 9-11 Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, информационной 

технологии, информационной системы. Техника безопасности 

2 

Применение информационных технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции 

обработки информации. Общие положения по техническому и 

программному обеспечению информационных технологий.  

Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных 

систем.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Анализ  информационных систем и 

технологий, применяемых в экономической деятельности 
2 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-5 

ОК 9-11 Принципы классификации компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. Основные характеристики системных 

блоков и мониторов.  
 Классификация печатающих устройств. 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные 

планшеты, веб-камеры и т.д. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 2. Персональный компьютер и его составные 

части. Тестирование устройств персонального компьютера с 

описанием их назначения. 
2 
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Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ.  

 

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности 

интерфейса операционной системы. Программы – утилиты.  

3. Классификация и направления использования  прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 3. Прикладное программное обеспечение: 

файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
2 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных системах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 

информационной безопасности. Принципы и способы защиты 

информации в информационных системах.. 

 
Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности.  

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 4. Организация защиты информации на 

персональном компьютере. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему: «Сравнительный  анализ  специализированных 

программ для анализа финансового состояния организации», «Характеристика угроз безопасности 

информации и их источников», «Персональный компьютер и его составные части». 

2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

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

Тема 2.1. Технологии 

создания и обработки 

текстовой и числовой 

информации 

Содержание учебного материала: 22 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Автоматическое создание списков. Создание и описание новых 

стилей списков, форматирование созданных списков. 

Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок 

2 
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текста с помощью табуляции. 

Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 

удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста. 

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 

Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. Создание 

и редактирование автособираемого оглавления. 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния 

предприятия. Организация расчетов в табличном процессоре MS 

Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. 

 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи 

между файлами и консолидация данных в  MS Excel. Решение задач 

оптимизации Накопление средств и инвестирование проектов в MS 

Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. Использование специализированных 

программ для анализа финансового состояния организации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие 5. Создание деловых документов в 

редакторе MS Word. 
2 

Практическое занятие 6. Создание и оформление маркированных, 

нумерованных и многоуровневых списков, газетных колонок. 
2 

Практическое занятие 7. Создание и оформление таблиц в тексте. 

Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. 

Гиперссылки 

2 

Практическое занятие 8. Относительная и абсолютная адресация в 

табличном процессоре MS Excel. Фильтры 2 

Практическое занятие 9. Связанные таблицы. Расчет 

промежуточных итогов в таблицах MS Excel.   2 

Практическое занятие 10. Подбор параметра. Организация 

обратного расчета.  2 
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Практическое занятие 11. Решение задач оптимизации (поиск 

решения). 2 

Практическое занятие 12. Связи между файлами и консолидация 

данных в MS Excel. 2 

Практическое занятие 13. Накопление средств и инвестирование 

проектов в MS Excel. 
2 

Практическое занятие 14. Экономические расчеты в MS Excel. 2 

Тема 2.2. Технологии 

создания и обработки 

графической информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
Компьютерная графика, ее виды.  

 

Мультимедийные программы. 

Назначение и основные возможности программы подготовки 

презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 

презентациям 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 15. Создание мультимедийных презентаций 

в MS Power Point. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, написание рефератов на тему: «Влияющие и зависимые ячейки. Поиск ошибок в 

формулах», «Примечания к ячейкам, создание, редактирование, удаление»,  «Защита информации в 

таблицах, ограничение доступа к рабочей книге» 

2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска.  

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 
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Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.   

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 16.  
Работа с поисковыми системами, электронной почтой. Создание 

сайта-визитки средствами онлайн-редактора. Использование 

сервисов Google Docs для совместной работы с документами 

2 

Тема 3.2. Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных направлений 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала: 10 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 17. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Организация поиска нормативных документов по реквизитам 

документа в СПС «Консультант Плюс» 

2 

Практическое занятие 18. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС 

«Консультант Плюс» 

2 

Практическое занятие 19. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Работа со списком и текстом найденных документов в СПС 

«Консультант Плюс» 

2 

Практическое занятие 20. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Работа с формами. Организация поиска по нескольким 

информационным базам. 

2 

Практическое занятие 21. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Поиск документов, работа со списком и текстом найденных 

2 
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документов в СПС «Консультант Плюс». 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета.   

Тема 4.1 Технология работы 

с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 14  

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской 

программой. Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Контекстная помощь, работа с документацией. 

 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 1.4, 2.1-2.7, 

3.1-3.4, 4.1-4.7 Основные правила обеспечения информационной безопасности 

бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и 

восстановление информационной базы. 

Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск 

системы. Работа в пользовательском режиме. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 22. Организация первоначальной работы в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 23. Формирование аналитического учета и 

заполнение справочников в бухгалтерской программе 

«1С:Бухгалтерия». 

2 

Практическое занятие 24.  Ввод начальных остатков по счетам в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 25.  Отражение хозяйственных операций в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 26.  Расчет заработной платы и отчислений 

по ЕСН в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 27.  Кассовые и банковские операции в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 28.  Формирование финансовых результатов, 

отчетов и получение итогового баланса в бухгалтерской программе 

«1С:Бухгалтерия». 

2 

Раздел 5 Организация работы в глобальной сети Интернет.    

Тема 5.1 Электронная 

почта. Почтовая  программа 

MS Outlook EXPRESS. 

Содержание учебного материала 12  

Основные функции, режимы и правила работы с электронной 

почтой.  

Почтовая  программа MS Outlook EXPRESS.  

Изучение интерфейса программы MS Outlook EXPRESS. 

Настройка браузера MS INTERNET EXPLORER. 

 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 1.4, 2.1-2.7, 

3.1-3.4, 4.1-4.7 
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Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

Поиск информации по профилю специальности в глобальной сети 

Интернет. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 29.  Основные функции, режимы и правила 

работы с электронной почтой. 
2 

Практическое занятие 30.  Почтовая  программа MS Outlook 

EXPRESS. Изучение интерфейса программы MS Outlook EXPRESS. 

2 

Практическое занятие 31.  Настройка браузера MS INTERNET 

EXPLORER. 

2 

Практическое занятие 32.  Поиск информации в глобальной сети 

Интернет. 

2  

Практическое занятие 33.  Поиск информации по профилю 

специальности в глобальной сети Интернет. 

2  

Практическое занятие 34.  Новые информационные технологии. 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                2 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности», оснащенная оборудованием: посадочные места по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, учебная доска; 

техническими средствами обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска/экран, мультимедийные средства и т. п. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе: - пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», 

«1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 
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20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа»; 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях»; 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов»; 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
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43. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)»; 

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе»; 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079); 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 

год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России); 

49. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации, ОИЦ «Академия», 2016 

50. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ОИЦ «Академия», 

2016 

51. Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2015 

52. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОИЦ 

«Академия», 2014 

53. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, ОИЦ «Академия», 2015 

54. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера,  ОИЦ 

«Академия», 2014 

55. Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогов, ОИЦ «Академия», 2017 

56. Михеева Е.В., Титова О.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности, ОИЦ «Академия», 2014 

57. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская группа 

«ГЭОТАРМедиа», 2016 

58. Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016 

59. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ООО «Издательство» КноРус», 2015 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2014 

2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации, Академия-Медиа, 2015 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, АкадемияМедиа, 2015 

4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015 

5. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-

Медиа, 2016 

6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016 

7. http://www.garant.ru 

8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

10. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

11. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

12. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

13. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

http://www.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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14. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

15. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

17. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

18. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

19.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Информатика 

и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей 2014 ОИЦ «Академия» 

2. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"// 

Система ГАРАНТ, 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Академия» 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

9. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки  

Знать: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если 

он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется 

с задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если 

он твердо знает 

материал курса, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

- Устный опрос, 

- Выполнение 

практических работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

 основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

 номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска 

информации 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

 современная научная и 

профессиональная терминология; 

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности 

 особенности социального и культурного 

контекста; 

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 
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 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если 

он имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно

» выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

решает практические 

задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

- основы предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 ; понятие первичной бухгалтерской 

документации 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 
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контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 
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 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов 

 документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

 систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов 

 учет и оценку незавершенного 

производства 

 калькуляцию себестоимости продукции 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг) 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) 

 учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

 учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

 учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности 

 учет финансовых результатов по прочим 
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видам деятельности 

 учет нераспределенной прибыли 

 учет собственного капитала 

 учет уставного капитала 

 учет резервного капитала и целевого 

финансирования 

 учет кредитов и займов 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

 основные понятия инвентаризации 

активов; 

 характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации 

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества 

 задачи и состав инвентаризационной 

комиссии 

 процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

 приемы физического подсчета активов 

 порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию 

 порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

 порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

 формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 
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 формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации 

 порядок инвентаризации расчетов 

 технологию определения реального 

состояния расчетов 

 порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета 

 порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей 

 порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

 порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

 методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации 

 виды и порядок налогообложения 

 систему налогов Российской Федерации 

 элементы налогообложения 

 источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам" 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов 

 правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа 

 коды бюджетной классификации, 
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порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию" 

 сущность и структуру страховых взносов 

в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды 

 объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

 порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды 

 порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда 

 особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

 использование средств внебюджетных 

фондов 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 
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использованием выписок банка 

 законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности 

 определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный 

период 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период 

 методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период 

 порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости 

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

 требования к бухгалтерской отчетности 

организации 

 состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности 

 бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности 

 процедуру составления приложений к 
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бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

 порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета 

 порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости 

 сроки представления бухгалтерской 

отчетности 

 правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций 

 формы налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению 

 форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению 

 форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению 

 сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики 

 содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 

 порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах 

 методы финансового анализа 

 виды и приемы финансового анализа 

 процедуры анализа бухгалтерского 

баланса 

 порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования по 

показателям баланса 

 порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса 

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса 

 порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности 

 состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации 
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 процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости 

 процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах 

 принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла 

 основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль 

 международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

Уметь: 

 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте; 

 анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части 

 определять этапы решения задачи 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах 

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 определять задачи для поиска 

информации 

- определять необходимые источники 

информации 

  планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию 

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
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 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию 

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 организовывать работу коллектива и 

команды 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 обрабатывать текстовую табличную 

информацию 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию 

 создавать презентации 

 применять антивирусные  средства  

защиты 

 читать (интерпретировать) интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства 

 применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 
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профессиональные темы 

 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности  

 оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею 

 определять источники финансирования 

 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение 

- принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку 

  проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов 

 организовывать документооборот 

 разбираться в номенклатуре дел 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

 обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 
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плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

 конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути 

 проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах 

 учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам 

 оформлять денежные и кассовые 

документы 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

 проводить учет основных средств 

 проводить учет нематериальных активов 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций 

 проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг 

 проводить учет материально-

производственных запасов 

 проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

 проводить учет готовой продукции и ее 

реализации 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов 

 проводить учет труда и заработной платы 

 проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации 

 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 
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 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов 

организации; 

 готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам 

инвентаризации 

 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации 
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дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов, выполнять работы 

по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля 

 определять виды и порядок 

налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному 



 

288 

 

страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 
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 заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

 формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 
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налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

 определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

 определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять состав 

и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 
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 определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

 анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

 определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять состав 

и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 
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платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- разрабатывать учетную политику в целях 

налогообложения; 

- проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применять налоговые льготы; 

- составлять бухгалтерскую отчетность и 

использовать ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 
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- закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

- применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- составлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

- вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы). 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 
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результаты поиска. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  находить 

контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- назначение и  принципы использования 

системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

-  основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 
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  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 



 

298 

 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

 учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 
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лицами. 

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала 

и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

 учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов 

организации. 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации 

активов; 

 характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной 

комиссии. 

ПК 2.3  готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 

описи; 

 проводить физический подсчет 

активов; 

 составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

 процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4  выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

 составлять акт по результатам 

инвентаризации. 

 формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

ПК 2.5  проводить выверку финансовых 

обязательств; 

 участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние 

расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального 

состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств. 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

 методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 
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внутренних регламентов. внутренних регламентов. 

ПК 2.7  выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля; 

 вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов, выполнять 

работы по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 3.1  определять виды и порядок 

налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы 

налогообложения; 

 определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской 

Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых 
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взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды. 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

 использование средств внебюджетных 

фондов; 

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 
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государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

 образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 
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получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1  использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля. 

 законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 

ПК 4.2  выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

 применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

 определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 
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нормативной базе; 

 формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации. 

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

 правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций. 

ПК 4.3  анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

 составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки. 

 формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах. 

ПК 4.4  определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского 
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технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического 

субъекта; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

баланса: 

 порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 
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отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

 составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

 определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

 проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

 оценивать и анализировать 
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финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического 

субъекта; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы) 

 основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

ПК 4.6  разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую отчетность 

и использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

 участвовать в счетной проверке 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 
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бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта. 

ПК 4.7  составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

 международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 4 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 78 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
72 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 68 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  64 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

5 семестр – др. формы контроля 

6  семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

информационных систем 

и технологий  

Содержание учебного материала 4 ОК 1-3,5 

ОК 9-11 Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, информационной 

технологии, информационной системы. Техника безопасности 

2 

Применение информационных технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Операции обработки информации. Общие положения по 

техническому и программному обеспечению информационных 

технологий.  

Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных 

систем.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Анализ  информационных систем и 

технологий, применяемых в экономической деятельности 
2 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-5 

ОК 9-11 Принципы классификации компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. Основные характеристики системных 

блоков и мониторов.  
 Классификация печатающих устройств. 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные 

планшеты, веб-камеры и т.д. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие 2. Персональный компьютер и его 

составные части. Тестирование устройств персонального 

компьютера с описанием их назначения. 
2 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 4. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ.  

 

5. Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности 

интерфейса операционной системы. Программы – утилиты.  

6. Классификация и направления использования  прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 3. Прикладное программное обеспечение: 

файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
2 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 

информационной безопасности. Принципы и способы защиты 

информации в информационных системах.. 

 
Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности.  

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 4. Организация защиты информации на 

персональном компьютере. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему: «Сравнительный  анализ  

специализированных программ для анализа финансового состояния организации», 

«Характеристика угроз безопасности информации и их источников», «Персональный компьютер 

и его составные части». 

2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

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

Тема 2.1. Технологии Содержание учебного материала: 22 ОК 1-5 
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создания и обработки 

текстовой и числовой 

информации 

Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Автоматическое создание списков. Создание и описание новых 

стилей списков, форматирование созданных списков. 

Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок 

текста с помощью табуляции. 

Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 

удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста. 

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 

Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. Создание 

и редактирование автособираемого оглавления. 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния 

предприятия. Организация расчетов в табличном процессоре MS 

Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. 

 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи 

между файлами и консолидация данных в  MS Excel. Решение задач 

оптимизации Накопление средств и инвестирование проектов в MS 

Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. Использование специализированных 

программ для анализа финансового состояния организации. 

2 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие 5. Создание деловых документов в 

редакторе MS Word. 
2 

Практическое занятие 6. Создание и оформление маркированных, 

нумерованных и многоуровневых списков, газетных колонок. 
2 

Практическое занятие 7. Создание и оформление таблиц в тексте. 

Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. 

Гиперссылки 

2 

Практическое занятие 8. Относительная и абсолютная адресация в 

табличном процессоре MS Excel. Фильтры 2 

Практическое занятие 9. Связанные таблицы. Расчет 

промежуточных итогов в таблицах MS Excel.   2 
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Практическое занятие 10. Подбор параметра. Организация 

обратного расчета.  2 

Практическое занятие 11. Решение задач оптимизации (поиск 

решения). 2 

Практическое занятие 12. Связи между файлами и консолидация 

данных в MS Excel. 2 

Практическое занятие 13. Накопление средств и инвестирование 

проектов в MS Excel. 2 

Практическое занятие 14. Экономические расчеты в MS Excel. 
2 

Тема 2.2. Технологии 

создания и обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
Компьютерная графика, ее виды.  

 

Мультимедийные программы. 

Назначение и основные возможности программы подготовки 

презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 

презентациям 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 15. Создание мультимедийных презентаций 

в MS Power Point. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, написание рефератов на тему: «Влияющие и зависимые ячейки. Поиск ошибок в 

формулах», «Примечания к ячейкам, создание, редактирование, удаление»,  «Защита информации 

в таблицах, ограничение доступа к рабочей книге» 

2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 
 

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 
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3. Методы создания и сопровождения сайта. 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах 

данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги.   

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 16.  

Работа с поисковыми системами, электронной почтой. Создание 

сайта-визитки средствами онлайн-редактора. Использование 

сервисов Google Docs для совместной работы с документами 

2 

Тема 3.2. Примеры 

сетевых 

информационных систем 

для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала: 10 ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 
Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 17. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Организация поиска нормативных документов по реквизитам 

документа в СПС «Консультант Плюс» 

2 

Практическое занятие 18. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС 

«Консультант Плюс» 

2 

Практическое занятие 19. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Работа со списком и текстом найденных документов в СПС 

«Консультант Плюс» 

2 

Практическое занятие 20. Работа в СПС «Консультант Плюс». 

Работа с формами. Организация поиска по нескольким 

информационным базам. 

2 

Практическое занятие 21. Работа в СПС «Консультант Плюс». 2 
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Поиск документов, работа со списком и текстом найденных 

документов в СПС «Консультант Плюс». 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета.   

Тема 4.1 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 14  

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской 

программой. Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Контекстная помощь, работа с документацией. 

 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 1.4, 2.1-

2.7, 3.1-3.4, 4.1-

4.7 
Основные правила обеспечения информационной безопасности 

бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и 

восстановление информационной базы. 

Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск 

системы. Работа в пользовательском режиме. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 22. Организация первоначальной работы в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 23. Формирование аналитического учета и 

заполнение справочников в бухгалтерской программе 

«1С:Бухгалтерия». 

2 

Практическое занятие 24.  Ввод начальных остатков по счетам в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 25.  Отражение хозяйственных операций в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 26.  Расчет заработной платы и отчислений 

по ЕСН в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 27.  Кассовые и банковские операции в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 
2 

Практическое занятие 28.  Формирование финансовых 

результатов, отчетов и получение итогового баланса в 

бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 

2 

Раздел 5 Организация работы в глобальной сети Интернет.    

Тема 5.1 Электронная 

почта. Почтовая  

программа MS Outlook 

EXPRESS. 

Содержание учебного материала 12  

Основные функции, режимы и правила работы с электронной 

почтой.  

Почтовая  программа MS Outlook EXPRESS.  

Изучение интерфейса программы MS Outlook EXPRESS. 

 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ПК 1.1- 1.4, 2.1-

2.7, 3.1-3.4, 4.1-
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Настройка браузера MS INTERNET EXPLORER. 

Поиск информации в глобальной сети Интернет 

Поиск информации по профилю специальности в глобальной сети 

Интернет. 

4.7 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 29.  Основные функции, режимы и правила 

работы с электронной почтой. 
2 

Практическое занятие 30.  Почтовая  программа MS Outlook 

EXPRESS. Изучение интерфейса программы MS Outlook EXPRESS. 

2 

Практическое занятие 31.  Настройка браузера MS INTERNET 

EXPLORER. 

2 

Практическое занятие 32.  Поиск информации в глобальной сети 

Интернет. 

2  

Практическое занятие 33.  Поиск информации по профилю 

специальности в глобальной сети Интернет. 

2  

Практическое занятие 34.  Новые информационные технологии. 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                          2 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности», оснащенная оборудованием: посадочные места по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, учебная доска; 

техническими средствами обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска/экран, мультимедийные средства и т. п. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе: - пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», 

«1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»).  

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 
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20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах». 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности». 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)». 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе». 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг». 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)». 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».  

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)».  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах». 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием электронных средств платежа». 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях». 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов». 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
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43. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)». 

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе». 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404).  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079). 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России). 

49. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации, ОИЦ «Академия», 

2016. 

50. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ОИЦ «Академия», 

2016 

51. Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2015. 

52. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОИЦ 

«Академия», 2014. 

53. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, ОИЦ «Академия», 2015. 

54. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера,  ОИЦ «Академия», 

2014. 

55. Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогов, ОИЦ «Академия», 2017. 

56. Михеева Е.В., Титова О.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности, ОИЦ «Академия», 2014. 

57. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская группа 

«ГЭОТАРМедиа», 2016. 

58. Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016. 

59. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ООО «Издательство» КноРус», 2015. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2014. 

2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации, Академия-Медиа, 2015. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, АкадемияМедиа, 2015. 

4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015. 

5. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-

Медиа, 2016. 

6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016. 

7. http://www.garant.ru 

8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

10. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

11. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

12. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

12.2. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

http://www.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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13. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

14. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

16. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

17. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

18. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Информатика 

и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей 2014 ОИЦ «Академия» 

2. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"// 

Система ГАРАНТ, 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Академия» 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

9. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

 актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 структуру плана для 

решения задач; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 основные методы и 

средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 
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 технологию поиска 

информации в сети 

Интернет; 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации;  

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 формат оформления 

результатов поиска 

информации 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 современная научная 

и профессиональная 

терминология; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 основы проектной 

деятельности 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 
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работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 особенности 

социального и 

культурного контекста; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 назначение, состав, 

основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, 

организацию 

межсетевого 

взаимодействия; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 назначение и 

принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированного  

доступа; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

325 

 

обеспечения; - Промежуточная 

аттестация 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

- направления 

автоматизации 

бухгалтерской 

деятельности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

- назначение, принципы 

организации и 

эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных 

систем; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

- основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 
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самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- основы 

предпринимательской 

деятельности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- основы финансовой 

грамотности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- правила разработки 

бизнес-планов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- порядок выстраивания 

презентации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- кредитные банковские 

продукты 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 ; понятие первичной 

бухгалтерской 

документации 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 
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 определение 

первичных 

бухгалтерских 

документов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 формы первичных 

бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного 

документа; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских 

документов, формальной 

проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической 

проверки; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских 

документов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных 

бухгалтерских 

документов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 порядок составления 

регистров 

бухгалтерского учета 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 правила и сроки 

хранения первичной 

бухгалтерской 

документации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 сущность плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 теоретические 

вопросы разработки и 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 
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применения плана 

счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 инструкцию по 

применению плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 принципы и цели 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 классификацию 

счетов бухгалтерского 

учета по 

экономическому 

содержанию, 

назначению и структуре; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 два подхода к 

проблеме оптимальной 

организации рабочего 

плана счетов - 

автономию финансового 

и управленческого учета 

и объединение 

финансового и 

управленческого учета; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов 

в пути; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 порядок оформления - Устный опрос, 
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денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 правила заполнения 

отчета кассира в 

бухгалтерию; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 понятие и 

классификацию 

основных средств; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 оценку и переоценку 

основных средств; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет поступления 

основных средств; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет выбытия и 

аренды основных 

средств; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет амортизации 

основных средств; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 особенности учета 

арендованных и сданных 

в аренду основных 

средств; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

330 

 

- Промежуточная 

аттестация 

 понятие и 

классификацию 

нематериальных 

активов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет поступления и 

выбытия 

нематериальных 

активов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 амортизацию 

нематериальных 

активов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет долгосрочных 

инвестиций; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет материально-

производственных 

запасов 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 понятие, 

классификацию и оценку 

материально-

производственных 

запасов 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная аттестация 

 документальное 

оформление поступления 

и расхода материально-

производственных 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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запасов; самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет материалов на 

складе и в бухгалтерии 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 синтетический учет 

движения материалов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет транспортно-

заготовительных 

расходов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 систему учета 

производственных затрат 

и их классификацию; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 сводный учет затрат 

на производство, 

обслуживание 

производства и 

управление 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет потерь и 

непроизводственных 

расходов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 
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 учет и оценку 

незавершенного 

производства 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 калькуляцию 

себестоимости 

продукции 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 характеристику 

готовой продукции, 

оценку и синтетический 

учет 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 технологию 

реализации готовой 

продукции (работ, услуг) 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет выручки от 

реализации продукции 

(работ, услуг) 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

 учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет расчетов с 

работниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет труда и его 

оплаты; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 
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 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет 

нераспределенной 

прибыли 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет собственного 

капитала 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет уставного 

капитала 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
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 учет кредитов и 

займов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 нормативные 

правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации активов 

и обязательств 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 основные понятия 

инвентаризации активов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 характеристику 

объектов, подлежащих 

инвентаризации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 цели и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

имущества 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам 

инвентаризации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап 

для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 приемы физического  Устный опрос, 
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подсчета активов  Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 порядок составления 

сличительных 

ведомостей в 

бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 порядок 

инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 порядок 

инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 порядок 

инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных 

запасов и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 формирование 

бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

 формирование 

бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 
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зависимости от причин 

их возникновения 
 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок 

инвентаризации расчетов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 технологию 

определения реального 

состояния расчетов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников либо к 

списанию ее с учета 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок 

инвентаризации 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок выполнения 

работ по инвентаризации 

активов и обязательств 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 
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 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 методы сбора 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуру 

составления акта по 

результатам 

инвентаризации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 виды и порядок 

налогообложения 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 систему налогов 

Российской Федерации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 элементы 

налогообложения 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления 

и перечисления сумм 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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налогов и сборов самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет 

(далее - КПП) 

получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код 

бюджетной 

классификации (далее - 

КБК), 

общероссийский класси

фикатор объектов 

административно-

территориального 

деления (далее - 

ОКАТО), основания 

платежа, налогового 

периода, номера 

документа, даты 

документа, типа платежа 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 коды бюджетной 

классификации, порядок 

их присвоения для 

налога, штрафа и пени 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 образец заполнения 

платежных поручений по 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 
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перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию" 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС 

России) и 

государственные 

внебюджетные фонды 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 объекты 

налогообложения для 

исчисления страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок и сроки 

исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок и сроки 

представления 

отчетности в системе 

ФНС России и 

внебюджетного фонда 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 особенности 

зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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внебюджетные фонды самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления 

и перечисления сумм 

страховых взносов в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 использование средств 

внебюджетных фондов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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внебюджетные фонды самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской 

деятельности, архивном 

деле, в области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о 

порядке изъятия 

бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определение 

бухгалтерской 

отчетности как 

информации о 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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финансовом положении 

экономического 

субъекта на отчетную 

дату, финансовом 

результате его 

деятельности и 

движении денежных 

средств за отчетный 

период 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета данных за 

отчетный период 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 методы обобщения 

информации о 

хозяйственных 

операциях организации 

за отчетный период 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 требования к 

бухгалтерской 

отчетности организации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 
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 состав и содержание 

форм бухгалтерской 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах как 

основные формы 

бухгалтерской 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 методы группировки 

и перенесения 

обобщенной учетной 

информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуру 

составления приложений 

к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых результатах 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 сроки представления 

бухгалтерской 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 правила внесения  Устный опрос, 
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исправлений в 

бухгалтерскую 

отчетность в случае 

выявления 

неправильного 

отражения 

хозяйственных операций 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 форму отчетов по 

страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 форму статистической 

отчетности и 

инструкцию по ее 

заполнению 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 содержание новых 

форм налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок регистрации 

и перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 методы финансового 

анализа 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 
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работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 виды и приемы 

финансового анализа 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуры анализа 

бухгалтерского баланса 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок общей 

оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по 

показателям баланса 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок определения 

результатов общей 

оценки структуры 

активов и их источников 

по показателям баланса 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 состав критериев 

оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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организации самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуры анализа 

отчета о финансовых 

результатах 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 принципы и методы 

общей оценки деловой 

активности организации, 

технологию расчета и 

анализа финансового 

цикла 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 основы финансового 

менеджмента, 

методические документы 

по финансовому анализу, 

методические документы 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых результатов 

по показателям 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 процедуры анализа 

влияния факторов на 

прибыль 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 международные 

стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и 

Директивы 

Европейского 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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Сообщества о 

консолидированной 

отчетности 

 Промежуточная 

аттестация 

Уметь:  

 распознавать задачу 

или проблему в 

профессиональном или 

социальном контексте; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 анализировать задачу 

или проблему и 

выделять еѐ составные 

части 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять этапы 

решения задачи 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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(самостоятельно или с 

помощью наставника) 
 Промежуточная 

аттестация 

 определять задачи для 

поиска информации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

- определять 

необходимые источники 

информации 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

  планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 
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 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 организовывать 

работу коллектива и 

команды 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 обрабатывать 

текстовую табличную 

информацию 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 использовать  

деловую графику и 

мультимедиа 

информацию 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 создавать презентации  Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять  Устный опрос, 
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антивирусные  средства  

защиты 
 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс  

специализированного 

программного  

обеспечения,  находить 

контекстную  помощь,  

работать с 

документацией 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять 

специализированное 

программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

бухгалтерской 

информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами  

делопроизводства 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять методы и 

средства  защиты 

бухгалтерской 

информации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 



 

351 

 

профессиональные темы  Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности  

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять источники 

финансирования 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 принимать 

произвольные 

первичные 

бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное 

доказательство 

совершения 

хозяйственной операции 

или получение 

разрешения на ее 

проведение 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

- принимать первичные 

бухгалтерские 

документы на бумажном 

носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного 

электронной подписью 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 проверять наличие в 

произвольных 

первичных 

бухгалтерских 

документах 

обязательных реквизитов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить 

формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, 

арифметическую 

проверку 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

  проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 
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 проводить таксировку 

и контировку первичных 

бухгалтерских 

документов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 организовывать 

документооборот 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 разбираться в 

номенклатуре дел 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 передавать первичные 

бухгалтерские 

документы в текущий 

бухгалтерский архив 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 передавать первичные 

бухгалтерские 

документы в постоянный 

архив по истечении 

установленного срока 

хранения 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 исправлять ошибки в 

первичных 

бухгалтерских 

документах 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 понимать и 

анализировать план 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 
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счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 обосновывать 

необходимость 

разработки рабочего 

плана счетов на основе 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 конструировать 

поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и 

специальных счетах 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 учитывать 

особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформлять денежные 

и кассовые документы 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира в 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 
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бухгалтерию работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

основных средств 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

нематериальных активов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

долгосрочных 

инвестиций 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

финансовых вложений и 

ценных бумаг 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

материально-

производственных 

запасов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

готовой продукции и ее 

реализации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

текущих операций и 

расчетов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет труда 

и заработной платы 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

финансовых результатов 

и использования 

прибыли; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

собственного капитала; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

кредитов и займов 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 документировать 

хозяйственные операции 

и вести бухгалтерский 

учет активов 

организации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 
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аттестация 

 определять сумму 

удержаний из 

заработной платы 

сотрудников; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять 

финансовые результаты 

деятельности 

организации по 

основным видам 

деятельности; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять 

финансовые результаты 

деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

нераспределенной 

прибыли; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

собственного капитала; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

уставного капитала; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет 

резервного капитала и 

целевого 

финансирования; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить учет  Устный опрос, 
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кредитов и займов;  Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 руководствоваться 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения 

инвентаризации активов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 пользоваться 

специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации активов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 давать характеристику 

активов организации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов 

и передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, 

для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлять 

инвентаризационные 

описи; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 
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аттестация 

 проводить 

физический подсчет 

активов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлять 

сличительные ведомости 

и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выполнять работу по 

инвентаризации 

основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских 

проводках; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражать ее результаты 

в бухгалтерских 

проводках; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных 

запасов и отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских 

проводках; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формировать 

бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи 

активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формировать 

бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в 

зависимости от причин 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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их возникновения; самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлять акт по 

результатам 

инвентаризации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить выверку 

финансовых 

обязательств; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить 

инвентаризацию 

расчетов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять реальное 

состояние расчетов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выявлять 

задолженность, 

нереальную для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников либо к 

списанию ее с учета; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить 

инвентаризацию 

недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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94), целевого 

финансирования (счет 

86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля. 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 вести бухгалтерский 

учет источников 

формирования активов, 

выполнять работы по 

инвентаризации активов 

и обязательств 

организации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 подготавливать 

оформление 

завершающих 

материалов по 

результатам внутреннего 

контроля 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять виды и 

порядок 

налогообложения; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 ориентироваться в 

системе налогов 

Российской Федерации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выделять элементы 

налогообложения; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления 

и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 организовывать 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

- заполнять платежные 

поручения по 

перечислению налогов и 

сборов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 выбирать для 

платежных поручений по 

видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выбирать коды 

бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 
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аттестация 

 проводить учет 

расчетов по социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисление 

и перечисление сумм по 

страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять 

особенности зачисления 

сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

в государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 
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 осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проводить начисление 

и перечисление взносов 

на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 использовать средства 

внебюджетных фондов 

по направлениям, 

определенным 

законодательством; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 осуществлять 

контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок 

банка; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 заполнять платежные 

поручения по 

перечислению страховых 

взносов в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выбирать для 

платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие 

реквизиты; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных 

фондов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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 Промежуточная 

аттестация 

 пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 заполнять данные 

статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП 

получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового 

периода, номера 

документа, даты 

документа; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 осуществлять 

контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок 

банка. 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проведении расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 использовать методы 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 
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отчетный период, 

оценивать 

потенциальные риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в обозримом 

будущем, определять 

источники, содержащие 

наиболее полную и 

достоверную 

информацию о работе 

объекта внутреннего 

контроля; 

 выбирать 

генеральную 

совокупность из 

регистров учетных и 

отчетных данных, 

применять при ее 

обработке наиболее 

рациональные способы 

выборки, формировать 

выборку, к которой 

будут применяться 

контрольные и 

аналитические 

процедуры; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические 

процедуры, выборка); 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 выявлять и оценивать 

риски объекта 

внутреннего контроля и 

риски собственных 

ошибок; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оценивать 

соответствие 

производимых 

хозяйственных операций 

и эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формировать 

информационную базу, 

отражающую ход 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 
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устранения выявленных 

контрольными 

процедурами 

недостатков; 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлении 

бухгалтерской 

отчетности и 

использовании ее для 

анализа финансового 

состояния организации 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 анализировать 

налоговое 

законодательство, 

типичные ошибки 

налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлении 

налоговых деклараций, 

отчетов по страховым 

взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять объем 

работ по финансовому 

анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-

технических ресурсах; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять источники 

информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического 

субъекта; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 планировать 

программы и сроки 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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определять состав и 

формат аналитических 

отчетов; 

 Промежуточная 

аттестация 

 распределять объем 

работ по проведению 

финансового анализа 

между работниками 

(группами работников); 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проверять качество 

аналитической 

информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 координировать 

взаимодействие 

работников 

экономического 

субъекта в процессе 

проведения финансового 

анализа; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оценивать и 

анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую 

устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического 

субъекта; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формировать 

обоснованные выводы 

по результатам 

информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 
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субъекта; аттестация 

 разрабатывать 

финансовые программы 

развития 

экономического 

субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику 

экономического 

субъекта; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 закрывать 

бухгалтерские регистры 

и заполнять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 устанавливать 

идентичность 

показателей 

бухгалтерских отчетов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 осваивать новые 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 адаптировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность Российской 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 
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Федерации к 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 участии в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

- применении 

налоговых льгот; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

 разработке учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлении 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

по Международным 

стандартам финансовой 

отчетности 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять объем 

работ по финансовому 

анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-

технических ресурсах; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 определять источники 

информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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субъекта;  Промежуточная 

аттестация 

 планировать 

программы и сроки 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

определять состав и 

формат аналитических 

отчетов; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 распределять объем 

работ по проведению 

финансового анализа 

между работниками 

(группами работников); 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 проверять качество 

аналитической 

информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 координировать 

взаимодействие 

работников 

экономического 

субъекта в процессе 

проведения финансового 

анализа; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 оценивать и 

анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую 

устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 
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субъекта; 

 формировать 

обоснованные выводы 

по результатам 

информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 разрабатывать 

финансовые программы 

развития 

экономического 

субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику 

экономического 

субъекта; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 применять результаты 

финансового анализа 

экономического 

субъекта для целей 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

 составлять 

прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные 

календари, кассовые 

планы, обеспечивать 

составление финансовой 

части бизнес-планов, 

расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг 

экономического 

субъекта; 

 Устный опрос, 

 Выполнение практических 

работ 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

- вырабатывать 

сбалансированные 

решения по 

корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического 

субъекта, вносить 

соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- разрабатывать - Устный опрос, 
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учетную политику в 

целях налогообложения; 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- проводить анализ 

информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- применять налоговые 

льготы; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- составлять 

бухгалтерскую 

отчетность и 

использовать ее для 

анализа финансового 

состояния организации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- составлять налоговые 

декларации, отчеты по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- участвовать в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- определять - Устный опрос, 
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результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- закрывать 

бухгалтерские регистры 

и заполнять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- устанавливать 

идентичность 

показателей 

бухгалтерских отчетов; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- осваивать новые 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- адаптировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность Российской 

Федерации к 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности. 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- применять результаты 

финансового анализа 

экономического 

субъекта для целей 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- составлять 

прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные 

календари, кассовые 

планы, обеспечивать 

составление финансовой 

части бизнес-планов, 

расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 
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эмиссий ценных бумаг 

экономического 

субъекта; 

- составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность по 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности; 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 

- вырабатывать 

сбалансированные 

решения по 

корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического 

субъекта, вносить 

соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

- Устный опрос, 

- Выполнение практических 

работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Промежуточная 

аттестация 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилакти- ческие 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

 - владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
54 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 36 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  12 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

3 семестр – др. формы контроля 

4  семестр – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины __ОП.09 Безопасность жизнедеятельности______ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту. 8  

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в 

быту. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 7. 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и 

в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в 

производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

2 

Тема 1.2. 

Пожарная 

безопасность. 

 

Содержание учебного материала 

- 

ОК 1, ОК 7, ОК 9. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2. Применение первичных средств пожаротушения. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и 

принципов их работы. 

2 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 12  
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Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 7. 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила 

безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила 

безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового 

поражения и способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3. Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 
2 

Тема 2.2. 

Способы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 7,  

ОК 9. 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4. Организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий. 
2 

Практическая работа 5. Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС, уровней и режимов ее функционирования; изучение 

основных положений Федерального закона «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму». 

2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 48  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии. 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания 

первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы 

остановки кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

12 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 6. Оказание первой медицинской помощи при 

кровотечении. 
2 

Практическая работа 7. Оказание первой медицинской помощи  при 

ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания. 

2 

Практическая работа 8. Оказание первой медицинской помощи  при 

ожогах. 
2 

Практическая работа 9. Оказание первой медицинской помощи  при 

поражении электрическим током. 
2 

Практическая работа 10. Оказание первой медицинской помощи  при 

утоплении. 
2 

Практическая работа 11. Оказание первой медицинской помощи при 

перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

2 

Практическая работа 12. Оказание первой медицинской помощи при 

отравлениях. 
2 

Практическая работа 13. Оказание первой медицинской помощи при 

клинической смерти. 
2 

Практическая работа 14. Оказание первой медицинской помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 
2 
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Практическая работа 15. Оказание первой медицинской помощи при 

попадании инородных тел в дыхательные пути. 
2 

Практическая работа 16. Реанимационные мероприятия с использованием 

робота тренажера (типа «Гоша»). 
2 

Практическая работа 17. Порядок наложения повязки при ранениях 

головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 
2 

Практическая работа 18. Оказание первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение особенностей анатомического и физиологического строения 

различных возрастных групп; перечня состояний, при которых оказывается 

первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального питания. 

Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», 

сравнительную таблицу по типам и признакам утоплений; суточный рацион 

(меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания 

студента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. 

Самостоятельно измерить АД и сделать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; « 

Рациональное питание беременной женщины»; « Счастливая семья»; «В чем 

заключается сущность первой медицинской помощи». 

8 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме                               Дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  68  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

6. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для 

бакалавров. — М., 2017 

2. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

3. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 
-принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

-задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

-основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

демонстрирует знание понятия устойчивости работы 

объектов экономики, при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

факторов, определяющих устойчивость работы 

объектов; 

путей и способов повышения устойчивости работы 

объектов; 

демонстрирует знания о  мониторинге и 

прогнозировании развития событий и оценки 

последствий при ЧС и противодействии терроризму; 

демонстрирует знание понятия гражданской обороны 

и принципов ее  организации, задач и основных 

мероприятий гражданской обороны; 

демонстрирует знание признаков, определяющих 

опасность, вредных и опасных факторов 

производственной и бытовой среды, последствий 

опасностей в профессиональной деятельности и в 

быту, принципов снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

 

-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

демонстрирует знание видов оружия массового 

поражения, характеристик ядерного, химического, 

биологического  оружия, поражающих факторов 

ядерного взрыва, действий населения в очаге 

ядерного, химического, биологического поражения,  

демонстрирует знание способов защиты населения 

при радиоактивном и химическом заражении 

местности. 
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меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах; 

демонстрирует знание типов возгораний и способов 

пожаротушения, основных видов первичных средств 

пожаротушения и правил их применения, мер 

пожарной безопасности в природной, бытовой и 

производственной среде, обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности, порядка действий 

при пожаре. 

основы военной 

службы и обороны 

государства; 

демонстрирует знание правовых  основ в области 

военной службы и обороны государства, знание 

понятий национальные интересы и национальная 

безопасность Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности РФ, военная безопасность 

РФ, знает понятие и принципы организации обороны. 

 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на неѐ в добровольном 

порядке; 

 

демонстрирует знание правовых основ в области 

военной службы, порядка и сроков призыва граждан 

на военную службу, оснований для освобождения от 

призыва на военную службу и освобождения от 

исполнения воинской обязанности, оснований для 

предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу, о контракте о прохождении военной службы, 

требований, предъявляемых к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

демонстрирует знание организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации, основных 

видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

демонстрирует знание порядка и правил оказания 

первой медицинской помощи при: кровотечениях, 

ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, 

ранениях, утоплении и при поражении электрическим 

током, прядка проведения реанимационных 

мероприятий 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

способен распознать потенциальные опасности, 

рационально организовать трудовой и 

производственный процесс; 

демонстрирует умение использовать индивидуальные 

средства защиты работающих, распознать сигналы 

оповещения населения и действовать по ним; 

умеет распознавать сигналы оповещения населения об 

опасности и грамотно действовать по ним;  

умеет использовать средства индивидуальной и 

инженерной защиты, действовать при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

умеет распознавать: 

признаки применения оружия массового поражения;  

сигналы оповещения населения об опасности и 

грамотно действовать по ним.  

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

умеет грамотно выбирать средства пожаротушения 

при различных типах возгораний; 

эффективно применять первичные средства 

пожаротушения 

 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

владеет стратегией поведения в конфликтных 

ситуациях, предупреждения и управления 

конфликтами, способами разрешения конфликтов 

 

оказывать первую 

помощь пострадавшим 

владеет техникой проведения реанимационных 

мероприятий, оказания первой медицинской помощи 

при: кровотечениях, ушибах, ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ранениях, утоплении, поражении 

электрическим током. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

вариативной частью основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 

11. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и реализовывать его; 

определить необходимые ресурсы;  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость развития 

экономики, принимаемых управленческих 

решений 

Социальное обеспечение ы РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой политики 

для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в финансовой 

отчетности 

Составлять финансовый,  производственный 

планы, являющиеся разделами бизнес-плана 

Определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых , финансовых 

и материальных ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыль и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

Владеть профессиональной 

терминологией, знать виды и приемы 

финансового анализа; порядок 

расчета соответствующих 

абсолютных показателей и  

коэффициентов 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета 

показателей, необходимых для 

составления взаимосвязанных 

разделов бизнес-плана  

Технологию нормирования и 

оптимизации  ресурсов; 

Деление информации на плановую, 

учетную, внеучетную,  отчетную и 

другие признаки ее классификации; 

Процедуры анализа финансовой 

отчетности, являющейся 

информационной базой финансового 

анализа  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
46 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 20 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  0 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

4  семестр – дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 14  

Тема 1.1.  

Предмет, значение 

и задачи анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-ОК11, ПК 

4.4-4.7 
1. Цель учебной дисциплины, объекты, субъекты(пользователи) экономического анализа, 

cвязь анализа финансово-хозяйственной деятельности  с другими науками. 

Рекомендуемая литература. 

2. Роль и место анализа финансово-хозяйственной деятельности в системе управления 

организацией. 

3. Классификация видов анализа. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

4. Принципы анализа. 

5. Этапы анализа. 

6. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

7. Информационное и методическое обеспечение анализа. Документальное оформление 

результатов анализа. 

Тема 1.2.  

Способы 

измерения 

влияния факторов 

в анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный и 

индексный способы обработки аналитической информации и сфера их применения. 

2. Технология использования приемов(способов) факторного анализа. 

Практическое занятие 1 Использование приемов детерминированного факторного 

анализа для решения мультипликативных, аддитивных, кратных и смешанных моделей. 
2 

Практическое занятие 2 Использование приемов детерминированного факторного 

анализа для решения мультипликативных, аддитивных, кратных и смешанных моделей. 
2 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 ОК 01-05,  
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Методика 

определения 

величины резервов 

в анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1.Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их поиска. 

2.Методика определения величины резервов. 

 

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 32  

Тема 2.1. 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 

 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции, ее 

ассортимента и структуры, качества и  конкурентоспособности. 

Анализ ритмичности производства и реализации продукции. 

Практическое занятие 3,4  Анализ производства и реализации продукции 

4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 

Тема 2.2.  

Анализ 

эффективности 

использования 

персонала 

организации 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ основных факторов, характеризующих состояние трудовых ресурсов 

организации  

2. Анализ производительности труда. 

Практическое занятие 5, 6 Анализ эффективности трудовых ресурсов организации 

 

4 

Тема 2.3. 

Анализ 

эффективности 

использования 

основных средств 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Коэффициентный анализ состояния основных средств организации. 

2. Оценка интенсивности (экстенсивности) использования основных средств организации. 

Практическое занятие 7,8  Анализ эффективности основных средств организации. 4 

Тема 2.4. 

Анализ 

эффективности 

расходов 

организации по 

обычным видам 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ состава и структуры расходов организации 

Практическое занятие 9 Анализ расходов организации 2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2 ОК 01-05,  
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Анализ 

финансовых 

результатов 

организации 

1. Анализ прибыли организации 

2. Анализ рентабельности обычных видов деятельности. 

 ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 

Практическое занятие 10 Анализ прибыли организации 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего:  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», оснащенный оборудованием:  оборудованные учебные 

посадочные места для обучающихся и преподавателя, классная доска,  наглядные материалы, 

компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных программ) с 

доступом к интернет-ресурсам, мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Нормативно-правовые документы: 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая изменениями. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

6. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в действующей 

редакции). 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)» (в 

действующей редакции). 

9. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

Основная литература: 

1. Савицкая,  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник./ Г.В. Савицкая. 

6-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2017.- 378 с. 

2. Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Учебное 

пособие/ Г.В. Савицкая. 4-е изд., испр. -М.:ИНФРА-М, 2016.- 384 с. 

3. Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник и практикум для 

СПО./ Г.В. Шадрина.-  Москва,  Юрайт, 2018.  431 стр. 

4. Румянцева,  Е.Е. Экономический анализ. Учебник и практикум для СПО./ Е.Е. Румянцева.- 

Москва,  Юрайт, 2018г. 381 стр. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

8. www.afdanalyse.ru - Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Дмитриева, И.М.  Бухгалтерский учет и анализ.  Учебник для СПО. / И.М. Дмитриева, И.В. 

Захаров, О.Н. Калачева, под ред. И.М. Дмитриевой. - Москва,  Юрайт, 2018 г., 423 стр. 

2. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник/ А.Д. Шеремет.- 2-е изд.,доп. - М.:ИНФРА-М, 2017,374 с.. 

3. Словарь финансовых и юридических терминов http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/.  

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.afdanalyse.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень  знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Понятие, содержание, роль и 

задачи анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Предмет, объекты, субъекты  

(пользователи) анализа. Этапы 

анализа, его принципы. 

Виды анализа. Взаимосвязь 

управленческого и финансового 

анализа. 

Системный подход в анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

О методе, приемах( способах) 

экономического анализа, 

классификации факторов и 

резервов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Способов измерения влияния  

факторов в анализе хозяйственной 

деятельности  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Умение 

Использовать методику 

комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Использовать методику анализа 

эффективности использования 

персонала организации 

Использовать методику анализа 

эффективности использования 

основного капитала организации  

Использовать методику анализа 

финансовых результатов, методику 

анализа доходности организации. 

Использовать методику анализа 

эффективности расходов 

организации по обычным видам 

Формулировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

результате проведения финансово-

хозяйственного анализа 

 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, использования 

нормативной базы, 

осуществление необходимых 

расчетов, грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление рекомендаций 

и выводов в рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнены 

все учебные задания, 

выполнение оценено близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо»  означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения не в полном 

объеме, выполнены все 

учебные задания, при 

выполнении  которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что теоретичес 

кое содержание дисципли 

ны освоено частично, но 

пробелы не носят сущест 

венного характера, сформи 

рованы в основном необхо 

димые практические навыки и 

умения, выполне 

но большинство учебных 

заданий, при выполнении  

которых были обнаружены 

ошибки и недочеты 

«Неудовлетворительно» 

означает, что теоретичес 

кое содержание дисципли 

ны не освоено, не 

сформированы необходимые 

практические навыки и 

умения, выполненные 

Собеседование, 

устный опрос, 

практическая работа 
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учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» является 

вариативной  частью основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 

11. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный   цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

 

-распознавать задачу и/или 

проблему;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

-оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории; 

-строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

-распознавать и обобщать 

сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления; 

-применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики; 

-выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макро уровнях; 

-предмет, метод и функции 

экономической теории; 

- общие положения экономической 

теории; 

-основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

-построение экономических 

моделей; 

-характеристику финансового 

рынка, денежно-кредитной 

системы; 

-основы формирования 

государственного бюджета; 

-рыночный механизм 

формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

-понятия «мировой рынок» и 

«международная торговля»; 

 

ОК 1. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

-использовать на практике методы 

планирования и организации 

работы подразделения; 

-анализировать организационные 

структуры управления; 

-сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

-методы планирования и 

организации работы подразделения; 
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ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 4.7 

 

-проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

-учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

-принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

-основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

-особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

ОК 1. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 2.6 

 

- выявлять потребности;  

- проводить маркетинговые 

исследования, анализировать их 

результаты и   принимать 

маркетинговые решения;  

- организовывать рекламные 

кампании;  

- проводить опрос потребителей;  

- проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

- структуру маркетинговой 

деятельности;  

- классификацию маркетинга;  

- принципы, объекты, субъекты, 

средства и методы маркетинговой 

деятельности;  

- маркетинговую окружающую 

среду;  

- виды конкуренции, 

конкурентоспособность 

организации;  

- методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 114 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
112 

в том числе:  
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теоретическое обучение 84 

практические занятия 28 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  0 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                                          

3 семестр – др. формы контроля 

4  семестр – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 11. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономической  экономической теории   

Тема 1.1  Предмет, 

структура, 

методология и 

функции 

экономической 

теории 

Содержание учебного материала 

2 ????? 

Предмет экономической теории как общественной науки о 

производственных отношениях между людьми в условиях ограниченных 

ресурсов. Структура экономической теории: микроэкономика и 

макроэкономика. Цели и задачи экономической теории. 

Методы экономического исследования.     Функции экономической теории: 

познавательная, методологическая, образовательная, практическая. История 

развития экономической теории 

Тема 1.2. 

Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала 

2  

Производство – процесс создания полезного продукта. Три стадии развития 

производства. Простое и расширенное воспроизводство. Стадии 

воспроизводства. 

Четыре группы ресурсов: природные, материальные, финансовые и 

трудовые. Факторы производства 

Тема 1.3. Проблема 

производственных 

возможностей и 

эффективность 

экономики 

Содержание учебного материала 

2 
 

Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Производственные 

возможности. Эффективность экономики: экономическая, социальная. 

Критерий Парето-эффективности. 

Проблема выбора использования ограниченных ресурсов. Принципы 

построения, свойства кривой производственных возможностей. Вмененные 

издержки. Закон возрастающих вмененных издержек. 

Практическое занятие 1 Построение  и анализ кривой производственных 2 
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возможностей 

Тема 1.4. 

Экономические 

системы, их 

основные типы 

Содержание учебного материала 

2  

Главные вопросы экономики: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО? 

Экономические системы: их отличительные признаки. Основные типы 

экономических систем:  традиционная, рыночная, административно-

командная и смешанная. Характеристика традиционной экономической 

системы.  Недостатки «чисто рыночной» экономики. Достоинства 

смешанной экономики.Условия перехода к рыночному хозяйству в России. 

Тема 1.5. 

Собственность как 

основа 

производственных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

2  

Производительные силы общества как материально-вещественная сторона 

производства.  Производственные отношения как общественная форма 

производства. Собственность как основа производственных отношений. 

Исторические типы и формы присвоения. Многообразие форм 

собственности – основа перехода российской экономики к рынку 

Тема 1.6. Сущность 

рынка.  

Содержание учебного материала 

2  

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая 

система отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Функции 

рынка. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос и предложение. 

Сущность принципа «невидимой руки» рынка. Конкуренция и монополия: 

модели современного рынка. Основные характерные черты рынков 

совершенной (чистой) конкуренции, монополистической конкуренции, 

олигополии и совершенной (чистой) монополии. Сущность и основные 

признаки монополизма. Монопсония и олигопсония как вариант 

монопольного положения со стороны покупателей. Естественная и 

искусственная монополия.Рынки производственных ресурсов 

Тема 1.7. Теория 

спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 

2  

Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги рыночного 

механизма. Спрос, отличие спроса от потребностей. Закон спроса. Свойства 

кривой спроса. Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса.Предложение, закон предложения. Свойства кривой предложения. 

Эластичность предложения в трех временных периодах: краткосрочном, 

среднесрочном и долговременном. Механизм взаимодействия спроса и 

предложения на рынке. Рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. 



 

400 

 

Цены «пола» и «потолка». 

Практическое занятие 2 Анализ графиков спроса и предложения. 

Определение точки равновесия 
2 

Тема 1.8. Теория 

потребительского 

поведения 

Содержание учебного материала 

2  

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского 

равновесия», «эффекта замещения» и «эффекта дохода». Закон убывающей 

предельной полезности. Правило максимизации полезности. Свойства 

бюджетной линии. Кривые безразличия. Карта безразличия. Равновесное 

положение потребителя. 

Тема 1.9. Основные 

макроэкономичес-

кие показатели 

Содержание учебного материала 

2  

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории. Понятие 

«макрорынка», его агенты и связи. Международная система национальных 

счетов. Основные макроэкономические показатели: ВВП, ВНП, ЧНП, НД. 

Номинальный и реальный ВВП и ВНП. Способы подсчета ВВП: по доходам 

и по расходам.Показатели уровня развития страны. ВВП и НД на душу 

населения. Отраслевая структура национальной экономики. Производство 

основных видов продукции на душу населения. Уровень и качество жизни 

населения. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Показатели 

экономической эффективности. 

Тема 1.10. 

Экономический рост 

Содержание учебного материала 

2  

Экономический рост как положительная составляющая экономической 

динамики. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

Способы измерения экономического роста. Факторы, определяющие темпы 

и характер экономического роста. 

Тема 1.11. 

Денежный рынок 

как регулятор 

экономики 

Содержание учебного материала 

2  

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного 

обращения. Денежная масса, ее показатели (агрегаты). 

 Влияние изменения спроса и предложения на денежном рынке на величину 

ВНП     Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Основные формы 

кредита. Функции Центрального банка. 

Методы денежно-кредитной политики: операции на открытом рынке, 

изменение резервной нормы, изменение учетной ставки. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег 

Тема 1.12. 

Бюджетно-

Содержание учебного материала 
2  

Понятие финансов. Структура государственного бюджета. Налоги как 
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налоговая политика основной источник доходов бюджета. Основные направления расходов 

бюджета. Профицит бюджета. Способы покрытия бюджетного дефицита. 

Проблема государственного долга. Фискальная и экономическая функции 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. 

Тема 1.13. 

Социальная 

политика 

государства 

 

Содержание учебного материала 

2 
 

Причины безработицы. Основные формы безработицы: фрикционная, 

структурная, сезонная, циклическая, скрытая, профессиональная, застойная. 

Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Полная 

занятость. Негативные последствия безработицы. Закон Оукена.  

Государственная политика занятости и регулирование безработицы. Система 

государственной защищенности граждан в условиях рынка. 

Компенсационные выплаты. Индексация доходов. 

Инфляция: понятие и виды, причины, последствия 

Практическое занятие 3. Определение уровня безработицы и инфляции 2 

Раздел 2.  Основы менеджмента 

Тема 2.1  Предмет, 

цели и задачи 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 
Понятие менеджмента, цели, задачи, роль, предпосылки возникновения; 

менеджмент как наука, искусство, человеческий фактор.. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.2 

Социальная 

ответственность 

руководителя и 

организации 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 Рассмотрение социальных сторон по отношению руководителя к персоналу 

и организации к своим подчиненным. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.3 Принципы 

и методы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 
Характеристика принципов менеджмента, изучение методов менеджмента: 

организационно-распорядительный, экономический, психологический  

и социальный. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  
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Практическая работа 1.Применение системы методов управления на 

практике убрать!!! 
  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.4  Общая 

характеристика 

организации 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 1-10 

ПК 4.7 

Понятие организации, цели ее; общие характерные черты, присущие для 

любой организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

Уровни управления. Сфера контроля. Высокая и плоская структура 

управления. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.5 Внутренняя 

и внешняя среда 

организации  

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 

Характеристика внутренней среды. Главные переменные внутренней среды 

и их значение в организации: цели, структура, задачи, технология и 

персонал. Изучение контактных аудиторий внешней среды по отношению к 

самой организации. Среда прямого и косвенного воздействия. 

Характеристика внешней среды по составляющим – это скорость, 

подвижность и неопределенность среды. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.6 

Цикл менеджмента 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 

Понятие функции менеджмента. Характеристика составляющих функций 

менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль. 

Взаимосвязь функций и цикличность процесса. Понятие планирования и 

значение планов в организации деятельности структурных подразделений. 

Виды планирования. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.7 Разработка 

структуры 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-10 

ПК 4.7 Типы построения бюрократических и адаптивных структур. Их достоинства 
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управления 

организацией 

 

и недостатки. Характеристика регионального, дивизионального, 

продуктового принципа и др.; Характеристика линейной, штабной, 

матричной структуры управления. Причины их возникновения и 

использования в организациях любой формы собственности. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.8 

Полномочия, 

ответственность и  

делегирование в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 

Раскрытие понятий - полномочия и ответственности. Что значит иметь 

полномочия и за что нести ответственность. Понятие делегирования, 

значение для организации в целом, компетенции руководителей, 

распределение должностей и ответственность в ходе управления, ключевые 

умения передавать ответственность. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.9 

Мотивационные 

механизмы в 

практике 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 
Понятие вознаграждения, материальное и моральное вознаграждение, 

мотивы побуждающие к труду. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие  4 Изучение способов вознаграждения людей за 

труд. 
2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.10 Сущность, 

виды и 

необходимость 

контроля 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 
Сущность контроля, виды. Необходимость контроля в управлении. 

Взаимосвязь функции контроля с планированием и мотивацией персонала. 

Принципы осуществления контроля. Этапы контроля. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 5 Изучение поведенческих аспектов контроля. 2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.11 Виды и Содержание учебного материала 2 ОК 1-10 
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методы 

управленческих 

решений 

 

Понятия – решения, проблема, риск. Виды и  методы решений. 

Концептуальные решения, исполнительские решения. Четыре основных 

метода принятия решения. 

ПК 4.7 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 6 Принятие управленческих решений в различных 

ситуациях. 
2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.12 

Лидерство, 

руководство, власть. 

Стили управления 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 

Понятие руководства, влияния, лидерства и их взаимосвязь. Формы власти и 

влияния основанные на: принуждении, вознаграждении, эталонная, 

экспертная. Понятие стиля управления. Характеристика авторитарного, 

демократического, либерального стиля управления. Управленческая 

решетка. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.13 Конфликт 

в организации 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 
Понятие конфликта и причины его появления. Позитивный и негативный 

конфликт. Виды, типы,  способы управления конфликтными ситуациями. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 7 Изучение и анализ способов управления 

конфликтными ситуациями. 
2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.14 

Коммуникации как  

связующие 

процессы 

управления 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-10 

ПК 4.7 
Понятие коммуникации, структура коммуникационного процесса. 

Современные средства коммуникации. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 8  Изучение коммуникативности 2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.15 

Особенности 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-10 

ПК 4.7 Труд менеджера и его специфические особенности по управлению 
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менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

коллективом исполнителей. Понятие эффективности управления. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 3.1    Предмет, 

цели и задачи 

маркетинга 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 1-5 

ПК 2.6 

 

Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет маркетинга, его 

цели и задачи. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Значение 

маркетинга в подготовке специалистов.  

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа   -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.2  Комплекс 

маркетинга и его 

элементы 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, 

распространение (сбыт), стимулирование (продвижение товара): понятие, 

назначение.Составляющие элементы структуры маркетинговой 

деятельности: цели и задачи, функции, принципы, классификация, объекты, 

субъекты, окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика, 

исследование, организация и управление (краткий перечень структурных 

элементов). 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.3  Понятие 

сегмента рынка. 

Принципы 

сегментирования 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования потребительского рынка: 

географические, демографические, социально-экономические, 

психографические, поведенческие.  

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  
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Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.4 Признаки 

сегментации и 

выбор целевых 

сегментов 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Выбор целевого сегмента, определение потенциальной выгоды от 

использования каждого из сегмента: массовый (или 

недифференцированный) маркетинг, целевой (концентрированный) 

маркетинг, дифференцированный (множественная сегментация) маркетинг. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.5 

Позиционирование 

товара для целевого 

рынка 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Понятие позиционирование товара, критерии позиционирования- 

функциональность, преимущества, соответствие, срок службы, стиль и 

дизайн; этапы и критерии позиционирования. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.6 Субъекты 

маркетинговой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала   

Первая группа субъектов: юридические и физические лица, 

осуществляющие маркетинговую деятельность. Службы и отделы 

маркетинга в организациях, специализированные маркетинговые 

организации (фирмы). Положение об отделе маркетинга. Требования к 

специалисту по маркетингу. Организационная структура управления 

маркетингом: функциональная, товарно-функциональная, рыночно-

функциональная и др. Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, 

другими структурными подразделениями организации. Вторая группа 

субъектов: потребители, поставщики, конкуренты, СМИ, органы 

государственного, регионального управления и местного самоуправления. 

Необходимость контактов маркетологов с указанными субъектами. 

Потребители: понятие, различие понятий в российских и международных 

нормативных документах. Классификация потребителей по разным 

признакам.  

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 
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Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.7 Объекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Объекты: нужда, потребность, спрос. Определение понятий, их общность и 

различия. Классификация потребностей: физиологические, социальные, 

психические, интеллектуальные и духовные; приоритетность потребностей. 

Краткая характеристика отдельных видов и разновидностей потребностей. 

Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при 

разных видах спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: 

конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий. 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1-5 

ПК 2.6 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 9 Изучение видов спроса на товар 2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.8  

Окружающая среда 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала   

Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие 

окружающую среду. Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и 

контролируемые факторы, формирующие микросреду организации. 

Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые факторы, 

формирующие макросреду организации. Разновидности макросреды: 

демографическая, социальная, экономическая, природная, конкурентная, 

правовая, научно-техническая (технологическая), культурная. Краткая 

характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка. 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.9  Основные 

понятия, виды 

конкуренции 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность организации и товаров, конкурентные 

преимущества. Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 
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 условиях, виды, характерные признаки. Конкурентная среда: характерные 

черты, условия возникновения, способы создания и поддержания. 

Антимонопольное законодательство. Государственная поддержка малого 

предпринимательства. Конкурентоспособность организаций и товаров: 

критерии оценки, их конкурентные преимущества. 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 10,11 Оценка конкурентоспособности организации 4  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.10 Средства 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала   

Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей, 

средства стимулирования сбыта. Средства удовлетворения потребностей: 

виды, их краткая характеристика. Маркетинговое понятие товара. Товар как 

важнейшее средство удовлетворения потребностей. 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 12 Определение этапа жизненного цикла товара 2  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.11 Средства 

распространения 

товаров 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, сбытовая 

политика. Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды 

сбыта. Средства сбыта: каналы распространения, распределения, их виды 

(прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, их 

возможности. Критерии выбора каналов сбыта. Системы сбыта.Торговые 

посредники: виды и типы. Краткая характеристика  посредников разных 

типов. Факторы, влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка 

эффективности сбытовой политики. 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 13 Оценка эффективности сбытовой политики 2  

Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.12        

Рекламная 

деятельность 

Содержание учебного материала   

Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции рекламы. История 

возникновения и совершенствования рекламы. Требования к рекламе. 
2  
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 Правовые основы рекламной деятельности. Классификация рекламы по 

характеру, форме информации, назначению и носителям рекламной 

информации. Модель потребительского восприятия рекламы. Рекламная 

кампания фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Структура рекламы. 

Правила рекламы. Организация рекламной кампании. Эффективность 

рекламы разных видов. Факторы, влияющие на эффективность рекламы. 

Методы оценки эффективности рекламы. 

Лабораторные и практические занятия -  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.13 Понятие 

исследования рынка 

 

Содержание учебного материала   

Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка. Назначение, 

разновидности методов, их возможности, достоинства и недостатки. 

Методика проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности 

опросов. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОСТИСС): виды, назначение. Информационные методы: реклама, 

пропаганда, консультации. Личная продажа, моральное и материальное 

стимулирование, паблик рилейшенз; возможности, достоинства и 

недостатки. Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, 

анализ поведения потребителей. Методы прогнозирования потребностей на 

рынке: назначение, разновидности, возможности. 

2 
ОК 1-5 

ПК 2.6 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическое занятие 14 Изучение методов сбора маркетинговой 

информации 
2  

Самостоятельная работа студентов   

Курсовое проектирование  -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга», оснащенный оборудованием:  оборудованные 

учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя, классная доска,  наглядные 

материалы, компьютер с доступом к интернет-ресурсам, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Нормативно-правовые документы: 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая изменениями. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

6. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в 

действующей редакции). 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)» (в 

действующей редакции). 

9. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / Л. М. Куликов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

2. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории : учебник для СПО / Е. Н. Лобачева ; 

под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 516 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

3. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / С. А. Толкачев [и 

др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент.-Изд.12-е доп. и перераб.-Ростов н/Д: «Феникс», 

2014.-346с. 

5. Максименко Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие.-2-е изд. М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014.-368с. 

6. Вершигора Е.Е. Менеджмент.-М.: ИНФРА-М, 2014-280с. 

7. Менеджмент/сост.А.В.Данилов.-М.:АСТ:Полиграф-издат;СПб.:Сова,2013.-276с. 

8. Сарафанова Е.В. Маркетинг: учебник для ссуз.-М.:Приор-издат.,2014.-202с. 

9. Евдокимов Ф.И. Азбука маркетинга:учеб.пособие.3-е изд.,перераб.и доп.-

Сталкер,2014.-432с. 

10. Барышев А.Ф. маркетинг:учеб.для студ.проф.учеб.заведений.-6-е изд.,стер.-

М.:Издательский центр «Академия»,2014.-224с. 

11. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие – М.: Инфра-М., 2013.-315с. 

12. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013.-

270с. 

13. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2014.-385с. 

14. Маркетинг /под ред. А.Н. Романова и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014.-315с. 

Дополнительные источники:  

1. Современная экономика. Лекционный курс. Учебное пособие под ред. О.Ю. 

Мамедова, Ростов н/Д: Феникс, 2014 – 608 с. 

2. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: – М. Вита-Пресс, 2014 – 208 с. 
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3. Борисов Е.Ф. основы экономической теории: – М. Высшая школа, 2015 – 416 с. 

4. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова: – М. БЕК, 2014 – 816 с. 

5. Куликов Л.М. Основы экономических знаний: – М. Финансы и статистика, 2014 – 272 

с. 

6. Алексунин В.А. Маркетинг и основы предпринимательства. - М.:  2015.-245с. 

7. Годин А.М. Маркетинг. — М.: Издательский ДОМ «Дашков и К
0
», 2014.-256с. 

8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Финпресс, 2014.-325с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтального опроса.  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Умения:  

-Распознавать задачу и/или 

проблему;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории; 

- строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

- распознавать и обобщать 

сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления; 

- применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики; 

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макро уровнях; 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля. 

 Знания: 

- предмет, метод и функции 

экономической теории; 

- общие положения 

экономической теории; 

- основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

-построение экономических 

моделей; 

- характеристику финансового 

рынка, денежно-кредитной 

системы; 

- основы формирования 

государственного бюджета; 

- рыночный механизм 
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формирования доходов и 

проблемы социальной политики 

государства; 

- понятия «мировой рынок» и 

«международная торговля»; 

-  

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

-методы планирования и 

организации работы 

подразделения; 

-принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

-основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

-особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

-функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, 

коммуникации, принципы 

делового общения 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического 

задания (работы); 

 

Текущий  контроль 

умений и знаний в 

области освоения 

учебного материала 

по теме, учебной 

единице через опрос 

(устный, письменный, 

блиц-опрос, 

уплотненный опрос и 

т.д) 

 

Итоговый контроль 

выполнения 

поставленных задач в 

форме собеседования. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-использовать на практике 

методы планирования и 

организации работы 

подразделения; 

-анализировать организационные 

структуры управления; 

-проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности 

персонала; 

-применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 
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управленческого общения; 

-принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

-учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- структуру маркетинговой 

деятельности;  

- классификацию маркетинга;  

- принципы, объекты, субъекты, 

средства и методы маркетинговой 

деятельности;  

- маркетинговую окружающую 

среду;  

- виды конкуренции, 

конкурентоспособность 

организации;  

- стратегию и планирование 

маркетинга; 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического 

задания (работы); 

 

Текущий  контроль 

умений и знаний в 

области освоения 

учебного материала 

по теме, учебной 

единице через опрос 

(устный, письменный, 

блиц-опрос, 

уплотненный опрос и 

т.д) 

 

Итоговый контроль 

выполнения 

поставленных задач в 

форме собеседования. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 
название профессонального модуля 

 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 
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проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

знать общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
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документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов; 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства 

и управление; 
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особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 200 часов. 

Из них   на освоение МДК.01.01 – 152 часа. 

В том числе, самостоятельная работа – 8 часов и промежуточная аттестация – 2 часа. 

Учебная практика – 36 часов. 

Экзамен по модулю – 12 часов.
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Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

ятельна

я работа 

Про

меж

уто

чна

я 

атте

ста

ция 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)1 

Производстве

нная 

 

Учебная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

150 142 60 - - - 

 

 

8 
2 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

Учебная практика, 

часов  

36 

 

 

 36 

 

 - 

 Экзамен по 

модулю 

12   - -   12 

 Всего: 200 142 60 - - 36 8 14 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 152 

Тема 1. 

Учет денежных средств в 

кассе, на расчетных и 

специальных счетах в банке 

Содержание учебного материала  

14 

Понятие денежных средств и кассовых операций. 

Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 

Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов. 

Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их заполнения . 

Документальное оформление и  учет операций на расчетных счетах. Порядок открытия расчетного 

счета. Характер операций, совершаемых по расчетному счету. Синтетический и аналитический 

учет. Порядок ведения журнала ордера № 2. Учет операций на специальных счетах в банках.  Учет 

операций на валютном счете. Учет расчетов с работниками по прочим операциям.  

Практические занятия  12 

Практическое занятие 1.Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов 2 

Практическое занятие 2. Заполнение документов по бухгалтерскому учету кассовых операций 2 

Практическое занятие 3. Проверка кассовых и банковских документов. 2 

Практическое занятие 4. Заполнение учетных регистров. 2 

Практическое занятие 5. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. 
2 

 Практическое занятие 6. Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 2 

Тема 2. Содержание учебного материала 24 
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Учет основных средств  и 

нематериальных активов 

Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка основных средств 

и нематериальных активов.  

Формирование первоначальной оценки основных средств.  Документальное оформление движения 

основных средств и нематериальных активов . Учет поступления, выбытия и аренды основных 

средств и нематериальных активов. 

Учет малоценных основных средств. Амортизация основных средств и нематериальных 

активов.Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации основных средств. 

Учет затрат по ремонту и восстановлению основных средств. Переоценка основных средств, учет 

результатов переоценки. Учет арендованных основных средств и лизинговых операций. 

Оценка нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 

Учет амортизации нематериальных активов. Способы начисления амортизации неаматериальных 

активов. 

Практические занятия  8 

Практическое занятие 7. Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов. 2 

Практическое занятие 8. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов. Расчет 

амортизации основных средств и нематериальных активов. 
2 

Практическое занятие 9.Учет операций с нематериальными активами. 2 

Практическое занятие 10. Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных 

активов. 
2 

Тема 3. 

Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений 

Содержание учебного материала 

4 Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  

Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложениям  

Практические занятия 8 

Практическое занятие 11, 12, 13 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 6 

Практическое занятие 14.  Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 2 

Тема 4. 

Учет материально-

производственных запасов 

Содержание учебного материала 

10 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

Практические занятия 8 

Практическое занятие 15. Заполнение первичных документов по движению материально-

производственных запасов. Отражение в учете движения материалов. 
2 
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Практическое занятие 16.Документальное оформление поступления и расхода материальных 

запасов. 
2 

Практическое занятие 17. Составление инвентаризационной ведомости. Составление описи 

материальных ценностей. 
2 

Практическое занятие 18. Порядок отражения списания со склада материально-производственных 

запасов. 
2 

Тема 5. 

Учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости  

Содержание учебного материала 

10 

Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 

Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет затрат 

вспомогательных производств. Распределение услуг вспомогательных производств. Учет и 

распределение общероизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет непроизводственных расходов и потерь. 

Оценка и учет незавершенного производства. 

Практические занятия 8 

Практическое занятие 19. Группировка затрат. 2 

Практическое занятие 20. Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их 

распределение. Распределение услуг вспомогательных производств. 
2 

Практическое занятие 21. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание. Расчет 

суммы общехозяйственных расходов и их списание. 
2 

Практическое занятие22.  Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость. Расчет 

фактической производственной себестоимости. 
2 

Тема 6. 

Учет готовой продукции 

Содержание учебного материала 

8 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление движения 

готовой продукции. 

Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 

Практические занятия 8 

Практическое занятие 23. Составление первичных документов по учету готовой продукции, их 

проверка и бухгалтерская обработка. 
2 

Практическое занятие 24. Документальное оформление движения готовой продукции. 2 

Практическое занятие 25.Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению 

работ и услуг. 
2 
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Практическое занятие 26. Учет продажи продукции и результатов от продажи. 2 

Тема 7. 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Содержание учебного материала 

12 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Практические занятия 8 

Практическое занятие 27,28 Составление и обработка авансовых отчетов. 4 

Практическое занятие  29,30 Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 4 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 

Самостоятельное изучение нормативной документации. 

Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

Решение задач по темам 

Заполнение регистров бухгалтерского учѐта 

Самостоятельное изучение основных положений Налогового кодекса РФ 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ к их защите. 

8 

Промежуточная аттестация 2 

Учебная практика 

Виды работ 

Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой собственности, специализацией 

производства.  

Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры 

бухгалтерии. 

Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его выполнением. 

Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить порядок разноски данных 

сгруппированных документов в учетные регистры.  

Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских документа и в учетных регистрах. 

36 
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Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив, в постоянный архив по 

истечении срока хранения. 

Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в организации. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок учета кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим счетам в банке, Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять участие в составлении авансового отчета, 

платежных требований, платежных поручений. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых 

вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету денежных средств.  

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в иностранной валюте.  

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и классификацию основных средств, способы 

оценки и начисления амортизации основных средств в данной организации.  

Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта основных средств. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету основных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет поступления, выбытия, порядок оценки и учета 

амортизации. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА. 

Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых 

вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

 Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию. 

Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и аналитический учет материалов. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету материалов. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг), принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на производство продукции. 

 Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной организации, порядок учета расходов по элементам и 

калькуляционным статьям, непроизводственных расходов, производственных потерь, состав затрат на производство и 

калькулирование себестоимости вспомогательных производств.  

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее продажи, учетную политику организации в 

области оценки и определения выручки от продажи продукции. Изучить порядок учета поступления и отгрузки (продажи) готовой 

продукции, учет расходов на продажу. Принять участие в расчете фактической себестоимости выпущенной продукции и 
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определении финансового результата от продажи продукции. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

готовой продукции и ее продажи. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Экзамен по модулю 12 

Всего 200 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенны 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, 

ГАРАНТ,«Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»);  

 мультимедиапроектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 
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17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция 

); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 
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40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под 

ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
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3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку;  

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать 

документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

- опрос; 

- практические 

работы (решение 

задач, решение 

профессиональных 

ситуационных 

задач, заполнение 

документов); 

-тестирование; 

- заполнение 

документов в 

программе «1С: 

Бухгалтерия». 

- подготовка 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

 

Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

Умение:  

-понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

опрос; 

- практические 

работы (решение 
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счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

- -конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

 

задач, решение 

профессиональных 

ситуационных 

задач,); 

 

Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных 

счетах;  

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам;  

-оформлять денежные и кассовые 

документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию.  

опрос; 

- практические 

работы (решение 

задач, решение 

профессиональных 

ситуационных 

задач, заполнение 

документов); 

-тестирование; 

- заполнение 

документов в 

программе «1С: 

Бухгалтерия». 

- подготовка 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

 

Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных 

средств;  

-проводить учет нематериальных 

активов;  

-проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

-проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг;  

-проводить учет материально-

производственных запасов;  

-проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости;  

-проводить учет готовой 

продукции и ее реализации;  

-проводить учет текущих 

операций и расчетов;  

опрос; 

- практические 

работы (решение 

задач, решение 

профессиональных 

ситуационных 

задач, заполнение 

документов); 

-тестирование; 

- заполнение 

документов в 

программе «1С: 

Бухгалтерия». 

- подготовка 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 
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  Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, 

оценка 

способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

Оценка умения 

вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 
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социального и культурного 

контекста 

 деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста, в устной 

и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

 

 

Оценка 

соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

источники 

финансирования и 

строить 

перспективы 

развития 

собственного 

бизнеса 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

УП.01.01  Обработка  первичных документов по учету имущества  и составление 

документов, обеспечивающих ведение бухгалтерского учета организации 
название профессонального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная подготовка и направлена на приобретение обучающимися первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01  Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации (углубленная подготовка) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе 

освоения программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского активов 

организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
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- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. 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. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий и 

другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Ознакомление с 

профилем 

организации, ее 

структурой и 

организацией 

документооборота. 

Ознакомиться с 

исторической справкой об 

организации, ее 

организационно-правовой 

собственности, 

специализацией 

производства.  

Ознакомиться со 

структурой аппарата 

бухгалтерии, с 

должностными 

инструкциями бухгалтеров. 

Составить схему структуры 

бухгалтерии. 

Ознакомиться с учетной 

политикой организации и 

формой организации. 

Ознакомиться с графиком 

документооборота и 

организацией контроля за 

его выполнением. 

Ознакомиться с порядком 

передачи первичных 

бухгалтерских документов 

в текущий бухгалтерский 

Ознакомление с режимом работы предприятия и 

организацией охраны труда. Дать экономическую 

характеристику предприятия: организационно-правовая 

форма собственности, месторасположение, вид деятельности,  

номенклатура продукции.  

Ознакомление с функциями, структурой, уровнем, правами и 

обязанностями работников бухгалтерии, взаимодействие с 

другими службами предприятия со структурой штата.  

Ознакомление с организацией и оборудованием рабочего 

места бухгалтера.  

Ознакомление с учетной политикой организации. 

Ознакомление с графиком документооборота, контролем за 

его выполнением, порядком передачи первичных документов 

в текущий и постоянный архив. Ознакомление с рабочим 

планом счетов предприятия. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ОК 1,2,3, 

5,9,10,11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 
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архив, в постоянный архив 

по истечении срока 

хранения. 

Ознакомиться с 

применяемыми способами 

исправления ошибок в 

бухгалтерских документа и 

в учетных регистрах. 

Ознакомиться с рабочим 

планом счетов 

бухгалтерского учета, 

применяемым в 

организации. 

 

 

 

Учет денежных 

средств в кассе, на 

расчетных и 

специальных счетах 

в банке 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету денежных средств, 

порядок учета кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути. Заполнить первичные 

документы и учетные 

регистры по учету 

денежных средств. 

Изучить нормативно-

инструктивный материал 

операций по расчетному 

счету и другим счетам в 

банке, Заполнить 

первичные документы и 

учетные регистры по учету 

Ознакомление с нормативным материалом по учету  

денежной наличности в кассе, денежных документов и 

переводов в пути операциям по расчетному счету, операциям 

по валютным счетам в банке. 

Оформление кассовых операций и операций по расчетному 

счету в программе 1С:Бухгалтерия 

Заполнение  первичных документов и учетных регистров 

(приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, отчет 

кассира (кассовая книга),  денежный чек, обработка банковской 

выписки. Составление   оборотно- сальдовой ведомости по 

счетам, карточки счета и других стандартных отчетов . 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,5,9,10,11 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 
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денежных средств. 

Изучить нормативно-

инструктивный материал 

операций по валютным 

счетам в банке. Заполнить 

первичные документы и 

учетные регистры по учету 

денежных средств.  

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету текущих операций в 

иностранной валюте.  

Принять участие в проверке 

и обработке первичных 

бухгалтерских документов. 

Изучить порядок разноски 

данных сгруппированных 

документов в учетные 

регистры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет основных 

средств  и 

нематериальных 

активов 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету основных средств, 

состав и классификацию 

основных средств, способы 

оценки и начисления 

амортизации основных 

средств в данной 

организации.  

Изучить порядок отражения 

в учете поступления, 

Изучение нормативного материала по учету основных 

средств, их классификации, оценке, начисления амортизации, 

порядка поступления, выбытия, ремонта. Ознакомление с 

порядком учета затрат на строительство и приобретение 

оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

Изучение нормативного материала по учету НМА, их состава,  

начисления амортизации, порядка поступления, выбытия, 

ремонта. 

Составление первичной документации по поступлению 

основных средств: Акта приемки-передачи ОС и инвентарной 

карточки учета ОС, акт ликвидации основных средств. 

Составление первичной документации по поступлению НМА. 

6 

ОК 1,2,5,9,10,11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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амортизации, выбытия и 

ремонта основных средств.  

Ознакомиться с порядком 

учета затрат на 

строительство и 

приобретение 

оборудования, требующего 

и не требующего монтажа. 

Заполнить первичные 

документы и учетные 

регистры по учету 

основных средств. 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету НМА, их состав, учет 

поступления, выбытия, 

порядок оценки и учета 

амортизации. Заполнить 

первичные документы и 

учетные регистры по учету 

НМА. 

Принять участие в проверке 

и обработке первичных 

бухгалтерских документов.  

Отражение в учете операций по движению основных средств 

и НМА и начислению амортизации. Заполнение учетных 

регистров по учету основных средств и НМА и в программе 

1С:Бухгалтерия. 

Учет долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

 

 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету финансовых 

вложений, понятие, 

классификацию и оценку 

финансовых вложений. 

Изучение нормативного материала по понятию, 

классификации, оценке и учету финансовых вложений. 

Заполнение первичных документов и отражение в учете 

финансовых вложений. 
 

6 

ОК 1,2,5,9,10,11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 Изучение нормативного материала по учету МПЗ, их 

классификации. Изучение порядка учета МПЗ на складе и в 
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Учет материально-

производственных 

запасов 

Заполнить первичные 

документы и учетные 

регистры по учету 

финансовых вложений. 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету МПЗ, их 

классификацию. 

Изучить порядок учета 

материалов на складе и в 

бухгалтерии, 

синтетический и 

аналитический учет 

материалов. Заполнить 

первичные документы и 

учетные регистры по учету 

материалов. 

Принять участие в проверке 

и обработке первичных 

бухгалтерских документов.  

бухгалтерии.  

Ознакомление  с порядком оформления первичными 

документами поступления и расхода производственных 

запасов, аналитическим и синтетическим учетом 

материальных ценностей. 

Заполнение  первичных документов по учету материально-

производственных запасов (приходный ордер (форма № М-4),  

накладная на отпуск материалов на сторону, лимитно-

заборная карта, товарная накладная ТОРГ–12доверенность на 

получение материальных ценностей, в программе 

1С:Бухгалтерия.  журнал-ордер № 6 по кредиту счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), принципы, 

методы, систему учета и 

классификацию затрат на 

производство продукции. 

Изучение нормативного материала по учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг), системы учета и классификации затрат на 

производство продукции. Изучение  состава и  учета затрат и 

калькулирование себестоимости продукции основного и 

вспомогательного  производств на предприятии, 

непроизводственных расходов, производственных потерь. 

Привести порядок  отражения производственных затрат на 

счетах бухгалтерского учета.  

Определение   затрат и калькулирование себестоимости 

продукции, работ и услуг основного и вспомогательного  

6 

 

 

 

ОК 1,2,5,9,10,11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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 Изучить состав затрат, 

включаемых в 

себестоимость продукции в 

данной организации, 

порядок учета расходов по 

элементам и 

калькуляционным статьям, 

непроизводственных 

расходов, 

производственных потерь, 

состав затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

вспомогательных 

производств.  

производств на предприятии. 

Отражение производственных затрат на счетах 

бухгалтерского учета.   

 

 

Учет готовой 

продукции 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету готовой продукции и 

ее продажи, учетную 

политику организации в 

области оценки и 

определения выручки от 

продажи продукции. 

Изучить порядок учета 

поступления и отгрузки 

(продажи) готовой 

продукции, учет расходов 

на продажу. Принять 

участие в расчете 

фактической себестоимости 

выпущенной продукции и 

определении финансового 

результата от продажи 

Изучение нормативного материала по учету готовой 

продукции и ее продажи,  расходов на продажу, учетной 

политики в области определения выручки от продажи 

продукции. 

Расчет фактической себестоимости выпущенной  готовой 

продукции.  Заполнение первичных документов по учету 

выпуска готовой продукции (карточка учета готовой 

продукции). 

Документальное оформление реализации готовой продукции 

(товарная накладная, счет – фактура).  

Отражение в учете выпуска и реализации готовой продукции, 

определение результата продажи. 
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ОК 1,2,5,9,10,11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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продукции. Заполнить 

первичные документы и 

учетные регистры по учету 

готовой продукции и ее 

продажи. 

Принять участие в проверке 

и обработке первичных 

бухгалтерских документов.  

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету расчетных операций. 

Принять участие в 

составлении авансового 

отчета, платежных 

требований, платежных 

поручений. Заполнить 

учетные регистры по учету 

расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.  

Принять участие в проверке 

и обработке первичных 

бухгалтерских документов.  

Изучение нормативного материала по учету расчетных 

операций. 

Ознакомиться с формами безналичных расчетов, 

применяемых на предприятии, дать их характеристику. 

Оформление  операций по расчетам в программе 1С: 

Бухгалтерия: заполнение авансового отчета, формирование 

оборотно-сальдовой ведомости по счету 71, карточки счета и 

других стандартных отчетов. Заполнение платежных 

поручений, составление акта сверки взаимных расчетов. 

 

6 

ОК 1,2,5,9,10,11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП. 01.01 Составление и обработка первичных 

документов по учету имущества организации в колледже разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор, ПК. 

2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

Компьютер,  программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: 

Бухгалтерия, нормативные документы. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

10. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

12. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

13. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

14. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 
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17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

27. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

28. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

29. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 

30. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

31. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

32. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

33. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

34. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

35. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

36. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

37. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 

с; 

38. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

39. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 

с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического 

опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие 

формы и методы контроля: 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

-обоснование  правильности приемки и 

проверки первичных учетных документов с 

учетом требований нормативной 

документации; 

 - правильность проведения  таксировки и 

контировки первичных документов в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского 

учета; 

- полнота и правильность заполнения и 

обработки первичных документов для 

дальнейшей систематизации; 

-своевременность выявления и правильность 

выбора способа исправления ошибок в 

первичных документах в соответствии с ПБУ. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

- правильность составления учетных записей 

по учету денежных средств в соответствии с 

Планом счетов; 

- обоснованность выбора и правильность 

оформления денежных и кассовых документов 

в соответствии нормативной документацией; 

- правильность оформления операции по учету 

денежных средств в программе 

«1С:Бухгалтерия» в соответствии с 

нормативной документацией. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

- правильность  формирования бухгалтерских 

проводок по учету имущества организации в 

соответствии с  планом счетов бухгалтерского 

учета; 

- обоснованность выбора и правильность 
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оформления бухгалтерских документов по 

учету имущества организации в программе 

«1С:Бухгалтерия». 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получения 

информации, включая интернет-ресурсы. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

Умение постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных 

задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего распорядка.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

Использование механизмов создания и обработки 

текста, а также ведение деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная коммуникация.  

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять 

бухгалтерские программы и осуществлять 

представление документов в органы статистики 

через телекоммуникационные каналы.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Умение понимать и применять законодательно-

нормативные документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и информацию 

компетентных органов, типовые формы и 

документы.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности, составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 



 

448 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
название профессонального модуля 

 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 
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организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 
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(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 
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порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

1.2. Всего часов - 344 часа; 

из них: 

-на освоение МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации – 150 часов: 

в том числе практических занятий – 50 часов,  

самостоятельная работа - 12 часов и промежуточная аттестация 2; 

- на освоение МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации – 38 часов: 

в том числе практических занятий – 18 часов; 

промежуточная аттестация 2 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности)– 144 часа; 

экзамен по модулю – 12 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 
Обучение по МДК 

Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.- 2.7. 

 

Раздел 1. 

МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского  

учета источников 

формирования  

активов 

организации 

150 136 50 - - - 12 

 

 

 

 

2 

ПК 2.1.- 2.7. 

 

Раздел 2. 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология  

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

38 36 18 - - - - 

 

 

 

2 

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144 --- -  - 144 - 

 

 Экзамен по 

модулю 
12       

 

 Всего: 344 172 68 - - 144 12 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

344 

Раздел 1. МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 150 

Тема 1.1. Классификация 

источников формирования 

имущества организации 

Содержание учебного материала  

Собственные источники формирования имущества. 

Заемные источники формирования имущества. 

2 

Практические  занятия 2 

Практическое занятие 1 Группировка имущества организации по источникам формирования 2 

Тема 1.2. Учет труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала  

Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и 

системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы и ее учет 

Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки. 

Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда 

Начисление заработка при повременной оплате труда. Документальное оформление учета 

выработки и начисление сдельной оплаты труда. Оплата внеурочных и ночных работ, 

надбавок, компенсаций. 

Особенности расчета средней заработной платы для  начисления отпускных и пособий по 

временной нетрудоспособности. Расчет заработной платы за неотработанное время и пособий 

по временной нетрудоспособности. Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам 

года 

Удержания из заработной платы и их учет. Виды удержаний из заработной платы. Учет 

удержаний из заработной платы. Расчет удержаний из заработной платы налога на доходы 

физических лиц, сумм по исполнительным листам, в возмещение материального ущерба. 

Порядок оформления расчетов  с рабочими и служащими и выплаты им заработной платы. 

Учет расчетов с депонентами по оплате труда. Синтетический и аналитический учет расчетов 

по оплате труда. 

46 
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Практические  занятия 18 

Практическое занятие 2. Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты  2 

Практическое занятие 3. Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная 

форма оплаты труда) 

2 

Практическое занятие  4. Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма 

оплаты труда) 

2 

Практическое занятие 5. Расчета средней заработной платы для  начисления отпускных 2 

Практическое занятие 6. Расчета средней заработной платы для  начисления пособий по 

временной нетрудоспособности 

2 

Практическое занятие 7. Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете 

соответствующих операций 

2 

Практическое занятие 8. Решение ситуационных задач по учету удержаний из заработной 

платы  

2 

Практическое занятие 9. Решение ситуационных задач по учету стандартных налоговых 

вычетов 

2 

Практическое занятие 10. Заполнение бухгалтерских регистров по расчету заработной платы 2 

Тема 1.3. Учет кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала  

Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.  

Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  

Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. Учет кредитов и 

займовУчет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение заемных средств 

путем выдачи векселей. выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов.  

Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и аналитический учет кредитов и 

займов 

10 

Практические  занятия 6 

Практическое занятие 11. Документальное оформление и отражение в учете операций по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 

2 

Практическое занятие 12. Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов 2 

Практическое занятие 13. Отражение в учете расчетов по кредитам и займам 2 

Тема 1.4. Учет уставного, Содержание учебного материала  
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резервного, добавочного 

капитала и целевого 

финансирования 

Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие собственного капитала 

организации, его состав.  

Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

Учет формирования и изменения уставного капитала.  

Учет расчетов с учредителями. 

Учет резервного и добавочного капитала 

Формирование и использование резервного и добавочного капитала.  

Учет целевого финансирования Порядок поступления средств целевого финансирования.  

16 

Практические  занятия 6 

Практическое занятие 14. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 

уставного капитала 

2 

Практическое занятие 15. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 

резервного капитала 

2 

Практическое занятие 16. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 

добавочного капитала 

2 

Тема 1.5. Учет финансовых 

результатов  

Содержание учебного материала  

Понятие и классификация доходов организации 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности 

организации.  Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете.  

Классификация доходов (расходов) организации Порядок формирования финансовых 

результатов деятельности организации по основным видам деятельности 

Структура финансового результата деятельности организации. Порядок формирования 

финансовых результатов деятельности организации. Учет финансовых результатов от обычных 

видов деятельности.  Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по 

прочим видам деятельности. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

Учет нераспределенной прибыли 

Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. Направления использования 

прибыли. Отражение в учете использования прибыли. 

12 

Практические  занятия 18 

Практическое занятие 17. Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности 

организации 

2 
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Практическое занятие 18. Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности 

организации 

2 

Практическое занятие 19 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов 2 

Практическое занятие 20.Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и ее 

использование 

2 

Практическое занятие 21.Создание резервов по сомнительным долгам 2 

Практическое занятие 22. Отражение на счетах операций по реформации баланса 2 

Практическое занятие 23 Учет прочих доходов и расходов 2 

Практическое занятие 24. Решение ситуационных задач по формированию финансового 

результата (прибыли) 

2 

Практическое занятие 25.  Решение ситуационных задач по формированию финансового 

результата (убытка) 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1 МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение 

домашних заданий на тему: 

Источники формирования имущества. Пассив баланса. 

Формы и системы оплаты труда. 

Классификация удержаний из заработной платы. 

Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 

Виды отпусков. 

Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 

Учет труда и заработной платы 

Отличительные особенности кредита и займа 

Виды процентов по займам и кредитам 

Виды долговых ценных бумаг 

Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного капитала 

Учет целевого финансирования 

Учет собственного капитала 

Виды доходов и расходов организации 

12 
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Формирование финансового результата организации 

Учет финансовых результатов 

Промежуточная аттестация 2 

Раздел 2. МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 38 

Тема 2.1. Организация 

проведения 

инвентаризации 

Содержание учебного материала  

Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества. 

Основные понятия инвентаризации имущества. Цели и задачи проведения инвентаризации 

имущества и обязательств организации.  Виды инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации 

имущества и обязательств: определение количества инвентаризаций имущества и обязательств 

организации в отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 

обязательств.  Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. Обязанности 

материально - ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества и в процессе 

проведения инвентаризации имущества.   

Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.  

Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап. Перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации.  Порядок пересчѐта имущества. Определение и оформление результатов 

инвентаризации. Инвентаризация финансовых обязательств. 

4 

Практические  занятия 4 

Практическое занятие 26. Выполнение работ по формированию пакета нормативных  

документов в соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого 

имущества и обязательств организации. Выполнение работ по разработке  плана мероприятий 

по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств организации 

2 

Практическое занятие  27. Выполнение работ по отражению в учете пересортицы 2 

Тема 2.2. Инвентаризация 

внеоборотных активов 

Содержание учебного материала  

Порядок проведения инвентаризации основных средств. 

Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств  

Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов. 

2 

Практические  занятия 2 
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Практическое занятие 28. Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации 

внеоборотных активов (документальное оформление, составление бухгалтерских проводок) 

2 

Тема 2.3. Инвентаризация 

оборотных активов  

Содержание учебного материала  

Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов.  

Порядок проведения инвентаризации незавершѐнного производства. 

Порядок оформления результатов инвентаризации незавершѐнного производства. 

Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации кассы.  

Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств на 

счетах в банке. 

6 

Практические  занятия 4 

Практическое занятие 29. Документальное оформление результатов инвентаризации 

материально-производственных запасов и незавершенного производства 

2 

Практическое занятие 30.  Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы и средств 

на счетах в банке. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

2 

Тема 2.4. Инвентаризация 

расчетов 

 

Содержание учебного материала  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления 

задолженности, нереальной к взысканию.  Порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности экономического субъекта.  Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации расчетов с подотчѐтными лицами. Порядок инвентаризации 

расчетов; 

Технология определения реального состояния расчетов. 

2 

Практические  занятия 2 

Практическое занятие 31. Выполнение работ по инвентаризации расчѐтов и отражению  

результатов инвентаризации расчетов в учете 

2 

Тема 2.5. Инвентаризация 

целевого финансирования и 

доходов будущих периодов 

  

 

Содержание учебного материала  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования.  

Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов. 

2 

Практические  занятия 2 
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Практическое занятие  32. Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, 

доходов будущих периодов и отражению результатов в учете 

2 

Тема 2.6. Инвентаризация 

недостач и потерь от порчи 

ценностей 

Содержание учебного материала  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 

2 

Практические  занятия 4 

Практическое занятие 33, 34 «Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи 

ценностей и оформление в учете  результатов инвентаризации. 

 

4 

Промежуточная аттестация  2 

Производственная практика (по профилю специальности)  144 

Виды работ по ПМ.02: 

Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени. 

Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени. 

Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и выработки. 

Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах оплаты труда.   

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в 

учете соответствующих операций. 

Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты 

сверхурочного времени. 

Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 

Документальное оформление начисленной заработной платы. 

Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 

Начисление заработной платы за неотработанное время. 

Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 

Изучение особенностей расчета  пособий по временной нетрудоспособности. 

Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 

Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 

144 
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Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 

Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 

Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

Начисление премий, доплат и надбавок. 

Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих операций. 

Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 

Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

Изучение нормативных документов по учету займов. 

Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного экономическим субъектом под 

соответствующие нужды. 

Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 

Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного капитала. 

Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного капитала. 

Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного капитала. 

Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в зависимости от вида деятельности. 

Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 

Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта. 
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Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого финансирования экономических субъектов. 

Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 

Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 

Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по сомнительным долгам. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации. 

Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта. 

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономического субъекта. 

Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение. 

Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации недостачи товаров в пределах норм 

естественной убыли. 

Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков документов строгой отчетности и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения 

Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта. 
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Экзамен по модулю 12 

Всего 344 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, «Система 

Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»),  

 - мультимедиапроектор; 

- экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов  и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта  

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-зачет; 

- заполнение документов в 

программе «1С: Бухгалтерия». 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю  

 ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-зачет; 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю 
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 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета, оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и 

списания недостачи 

ценностей и регулирования 

инвентаризационных 

разниц по результатам 

инвентаризации. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

Демонстрация навыков по  

проведению процедур 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

экономического субъекта. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов. 

Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-зачет; 

- заполнение документов в 

программе «1С: Бухгалтерия». 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю 

 ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных 

процедур и их 

документированию, 

подготовке и оформлению 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля. 

-опрос; 

- практические работы (решение 

задач, решение профессиональных 

ситуационных задач, заполнение 

документов); 

-  дифференцированный зачет  

Экзаменпо модулю 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

Нахождение, 

использование, анализ и 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 
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интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты решения 

стандартных и нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического субъекта во 

время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и письменной 

форме, проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 
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оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка. 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

1.2  Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  

 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

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

ней устойчивый интерес._______________________________________________________________ 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.________________ 

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

ответственность.______________________________________________________________________

______ 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития._____________ 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий._________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями._______________________________________________________________________

__ 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения 

заданий.____________________________________________________________________ 
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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.______________________________________________________________

____ 

Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики: 

1.  ПК 2.1.Формировать  бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2.  ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

3.  ПК 2.2.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных  инвентаризации с данными учета. 

4.  ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

5.  ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 
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 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать  в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

По результатам прохождения производственной  практики (по профилю специальности) 

обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  конкретная работа студента в организациях, 

деятельность которых соответствует профилю специальности. Отчет содержит следующие 

документы:   
1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения индивидуального задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

документов, подтверждающие практический опыт, полученный на практике). 

Отчет о практике утверждается руководителем практики от организации. Для 

формирования отчета преподаватель предоставляет обучающимся задание на производственную 

практику (по профилю специальности). 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта.  

 

1.3  Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) являются 

предприятия и организации различных форм собственности  г. Бийска и Алтайского края.
 

 (место проведения практики) 
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1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

 Виды работ 

ПК 2.1. Формировать  

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Ознакомление с профилем организации, ее структурой и 

прохождение инструктажа по технике безопасности 

Учет собственных средств предприятия 

Учет кредитов, займов и целевого финансирования 

Учет труда и заработной платы на предприятии 

Учет финансовых результатов 

ПК 2.2.  Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных  

инвентаризации с данными 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

тем (из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

    

Тема 1.1 

Ознакомление с 

профилем 

организации, ее 

структурой и 

прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

 Изучение документов, 

регламентирующих 
деятельность предприятия. 

 Изучение структуры 

предприятия. 

 Изучение должностной 

инструкции бухгалтера. 

 Изучение учетной политики 

предприятия. 

Содержание:   
Ознакомиться с режимом работы предприятия и организацией 

охраны труда. Дать экономическую характеристику предприятия: 

организационно-правовая форма собственности, месторасположение, 
вид деятельности, административная и производственная структуры 

предприятия (схема), номенклатура продукции, основные 

конкуренты, круг поставщиков и потребителей.  

Ознакомиться с функциями, структурой, уровнем, правами и 
обязанностями работников бухгалтерии, взаимодействие с другими 

службами предприятия со структурой штата.  

Ознакомиться с организацией и оборудованием рабочего места 
бухгалтера.  

Ознакомиться с рабочим планом счетов предприятия. 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1 

 

Тема 1.2 Учет 

собственных 

средств 

предприятия 

 Изучение учета на объекте 

практики уставного 

капитала, резервного 
капитала, добавочного 

капитала и 

нераспределенной прибыли. 

Содержание:   
Рассмотреть организацию учета на объекте практики уставного 

капитала, резервного капитала, добавочного капитала и 

нераспределенной прибыли. 

Привести синтетический учет  собственных средств 

предприятия. 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1 

 

Тема 1.3 Учет 

кредитов, займов и 

 Изучение порядка 

отражения в учете операций 
Содержание:   

Рассмотреть Положение о бухгалтерском учете 15/2008 «Учет 6 ОК 1-5 
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целевого 

финансирования 

по учету кредитов, займов и 

целевого финансирования 
на предприятии. 

 

расходов по займам и кредитам». 

Рассмотреть порядок отражения в учете операций по учету 
кредитов, займов и целевого финансирования на объекте практики. 

Привести синтетический учет кредитов, займов и целевого 

финансирования 

ПК 2.1 

 

Тема 1.4 Учет труда 

и заработной платы 

на предприятии 

 Изучение видов, форм и 
системы оплаты труда, на 

предприятии. 
 Изучение документального 

оформления учета 

выработки и начисления 

заработной платы за 
отработанное время, доплат 

и надбавок. 
 Изучение порядка расчета 

заработной платы и 
удержаний из заработной 

платы работников на 

предприятии. 
 Изучение оформления 

расчетов с рабочими и 

служащими и выплаты им 
заработной платы. 

 Заполнить  первичные 

документы и учетные 

регистры по учету труда и 
заработной платы (приказ о 

приеме на работу (ф.№ Т-1), 

табель учета рабочего 
времени и расчета 

заработной платы (ф.№ Т-

12), расчетная ведомость,  

платежная ведомость. 

Содержание:   

Изучить виды, формы и системы оплаты труда, применяемые 

на объекте практики. Привести порядок начисления заработной 

платы работникам предприятия. Привести порядок документального 
оформления учета выработки и начисления заработной платы за 

отработанное время, доплат и надбавок (работа в сверхурочное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, 
доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, 

начисление оплаты за простой, за брак продукции по вине 

работника), заработной платы за неотработанное время (оплата 

отпуска) и пособий по временной нетрудоспособности. 
Отразить порядок расчета заработной платы и удержаний из 

заработной платы работников на примере объекта практики (налог на 

доходы физических лиц, удержание алиментов). 
Раскрыть порядок оформления расчетов с рабочими и 

служащими и выплаты им заработной платы. Описать о применении 

безналичной формы выплаты заработной платы путем перечисления 
на банковские счета (в том числе и пластиковые карты). 

Привести синтетический учет труда и заработной платы и 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1 

 

Тема 1.5 Учет 

финансовых 

результатов 

 Изучение порядка 

определения и учета 

финансовых   результатов  

Содержание:  ОК 1-5 

ПК 2.1 

 
Рассмотреть Положение о бухгалтерском учете 9/99 «Доходы 

организации» и 10/99 «Расходы организации». 6 
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деятельности организации 

по основным видам 
деятельности и по прочим 

видам деятельности. 

 

Раскрыть порядок учета прибыли и убытков, прочих доходов и 

расходов, доходов будущих периодов на объекте практики. 
Привести синтетический учет финансовых результатов 

предприятия. 

Тема 1.6 

Инвентаризация 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

 Изучение порядка 

проведения инвентаризации 
и документального 

оформления (основных 

средств, товарно-

материальных ценностей, 
денежных средств, 

денежных документов и 

бланков документов строгой 
отчетности, расчетов) на 

предприятии. 

 Заполнение первичных 

документов  по проведению 
инвентаризации на 

предприятии.  

Содержание:  

 

ОК 1-5 

ПК 2.1-2.4 

 

Изучить виды и периодичность проведения инвентаризации на 
объекте практики. 

Привести порядок документального оформления 

инвентаризации на объекте практики. 
Указать порядок отражения результатов инвентаризации на 

счетах бухгалтерского учета, отнесения недостачи на виновное лицо. 

Заполнить первичные документы по проведению инвентаризации 
на объекте практики (инвентаризационная опись основных средств 

(Инв.-1),  инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

(Инв.-3), акт инвентаризации наличных денежных средств (Инв.-15), 

акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (Инв.-17),  сличительная 

ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных 

ценностей (Инв.-19)) и приложить их к отчету. 

6 

Промежуточная 

аттестация  

 Дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие предприятия/ организации 

на основе прямых договоров с образовательным учреждением. 

_______________________________________________________________________________ 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор, компьютер, принтер. 

2. Инструменты и приспособления. 

3. Средства обучения: 

Программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С:Бухгалтерия, 

«Налогоплательщик ЮЛ», нормативные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Гражданский кодекс РФ (в действ, ред.). 

2. Трудовой кодекс РФ (в действ, ред.). 

3. Налоговый кодекс РФ (в действ, ред.). 

4. Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ, ред.). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ 

МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в действ.ред.). 

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

действ, ред.). 

7. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» утв. Приказом Минфина России 

от 24.11.2008 г. № 116н; (в действ.редакции) 

8. ПБУ 3/2006 «Учет активов и  обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»: приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н   (в действ, ред.) 

9. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. № 

43н (в действ.ред.). 

10. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (в действ.ред.). 

11. ПБУ 6/01 "Учет основных средств": приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в 

действ.ред.). 

12. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», приказ МФ РФ от 25.11.1998 № 56н (в 

действ.ред.). 

13. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» приказ МФ РФ от 13.12.2010 

г. (в действ.ред.). 

14. ПБУ 9/99 "Доходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ.ред.). 

15. ПБУ 10/99 "Расходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в 

действ.ред.). 

16. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», приказ МФ РФ от 29.04.2008 г. № 48н (в 

действ.ред.). 

17. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» приказ МФ РФ от 08.11.2010 г. № 143н (в действ.ред.). 

18. ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи": приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 92н (в 

действ, ред.). 

19. ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов": приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в 
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действ.ред.). 

20. ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам ": приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 

107н (в действ.ред.). 

21. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» приказ МФ РФ от 19.11.2002 

г. № 66н (в действ.ред.). 

22. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 115н (в действ.ред.). 

23. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 

114н (в действ.ред.). 

24. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»: приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в 

действ.ред.). 

25. ПБУ 20/03 « Информация об участии в совместной деятельности», приказ МФ РФ от 

24.11.2003 г. № 105н (в действ.редакции). 

26. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н 

(в действ.редакции). 

27. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ 

РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в действ.редакции). 

28. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. № 

11н (в действ.редакции). 

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в действ.ред.). 

30. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: приказ МФ РФ от 

13.10.2003 г. № 91н (в действ.ред.). 

31. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов: приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в действ.ред.). 

32. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: 

приказ МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н (в действ.ред.). 

33. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

приложение к приказу МФ РФ от 13.06.1995 г. №49 (в действ. ред.).. 

34. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб и доп.  

– Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

35. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие.  – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. -448с. 

36. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие 

для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – 

н/Дону: «Феникс», 2014. -336 с. (СПО). 

37. Касьянова Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. 10-е изд., переаб. 

и доп. – М.:АБАК. 2014. 848 с. 

38. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и хозяйственных 

ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2014.  -336 с. 

(Серия «Практикум»). 

39. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб.пособие / Н.П. Кондраков. - М.: Инфра-М, 

2014.-717 с. 

40. Богаченко В.М., Русалева Л.А., Теория бухгалтерского учета: учебник /В.М. Богаченко, 

Л.А. Русалева. -  Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д: "Феникс", 2014. -346 с. 

41.  Богаченко В.М., РусалеваЛ.А.Теория бухгалтерского учета: Учебник. Изд-е 5-е, доп. и 
перераб. – Ростов на Дону: "Феникс", 2014. -448 с. 

42.  Хвостик Т.В. практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2014. – 176с. 

43. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. –М.:ИД «ФОРУМ»:                
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ИНФРА – М.2013. – 352с. 

44. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник «Экономика 

и жизнь» и другие периодические издания. 

45. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

46. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для  студентов 

вузов и колледжей /В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. – 6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 336 с. 
 

 2. Дополнительные источники: 

1. Сафронова Н.Г. , Княжевская Е.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (Сквозная 

задача по финансовому учету) Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА –М, 2014. 

2. Хахонова Н.Н. Тесты по бухгалтерскому учету и аудиту. Учебное пособие. - Ростов – н/Дону: 

«Феникс», 2015. 

3. Интернет ресурсы. 

       http://www.snezhana.ru/pbu/ 

http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

http://www.businessuchet.ru/ 

http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями 

к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специальности) и 

проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

 Изучение документов, регламентирующих 

деятельность предприятия. 

 Изучение структуры предприятия. 

 Изучение должностной инструкции бухгалтера. 

 Изучение учетной политики предприятия. 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК1-ОК 9 

 Изучение учета на объекте практики уставного 

капитала, резервного капитала, добавочного 

капитала и нераспределенной прибыли. 

ПК 2.1  

ОК1-ОК 9 

 Изучение порядка отражения в учете операций 

по учету кредитов, займов и целевого 

финансирования на предприятии. 

ПК 2.1  

ОК1-ОК 9 

 Изучение видов, форм и системы оплаты труда, 

на предприятии. 

 Изучение документального оформления учета 

ПК 2.1  

ОК1-ОК 9 

http://www.snezhana.ru/pbu/
http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися  дифференцированного зачета по 

практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК.2.1 – ПК.2.4  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1.Формировать  бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

- владение методикой работы с нормативными 

документами по учету источников имущества 

организации; 

- качество оформления документов  по операциям 

формирования и использования источников 

выработки и начисления заработной платы за 

отработанное время, доплат и надбавок. 

 Изучение порядка расчета заработной платы и 

удержаний из заработной платы работников на 

предприятии. 

 Изучение оформления расчетов с рабочими и 

служащими и выплаты им заработной платы. 

 Заполнить  первичные документы и учетные 

регистры по учету труда и заработной платы 

(приказ о приеме на работу (ф.№ Т-1), табель 

учета рабочего времени и расчета заработной 

платы (ф.№ Т-12), расчетная ведомость,  

платежная ведомость. 

 Изучение порядка определения и учета 

финансовых   результатов  деятельности 

организации по основным видам деятельности и 

по прочим видам деятельности. 

ПК 2.1 

ОК1-ОК 9 

 Изучение порядка проведения инвентаризации и 

документального оформления (основных 

средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности, 

расчетов) на предприятии. 

 Заполнение первичных документов  по 

проведению инвентаризации на предприятии. 

ПК 2.1 -  2.4 
ОК1-ОК 9 
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имущества организации; 

- точность отражения в учете источников 

имущества организации 

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

- владение методикой использования 

нормативных документов при подготовке и 

проведении инвентаризации имущества и 

обязательств; 

- оптимальность выбора вида инвентаризации в 

зависимости от инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения инвентаризации; 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

ПК 2.2.  Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических 

данных  инвентаризации с данными учета. 

- соблюдение правил оформления документов по 

инвентаризации  с учетом инвентаризируемого 

объекта; 

- качество проверки соответствия фактического 

наличия имущества организации данным учета; 

- качество проверки правильности проведения 

инвентаризации; 

- точность отражения результатов 

инвентаризации в сличительных ведомостях; 

- полнота и своевременность регистрации 

явлений и операций, не отраженных первичной 

документацией в момент их совершения; 

- точность оценки объектов, не отраженных 

первичной документацией в момент  совершения 

с ними операций 

ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

- правильность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

- качество обоснования списания  недостач и 

порчи имущества организации; 

- правильность обобщения результатов 

инвентаризации 

ПК 2.4.  Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении обязательств 

организации; 

- соблюдение правил оформления документов по 

инвентаризации с учетом инвентаризируемого  

объекта; 

- качество проведения проверки наличия и 

состояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- владение методикой выявления задолженности, 

с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо списанию с 

учета. 

 

Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач при участии в 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

- оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при участии в 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников для поиска 

информации, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- применение программных продуктов в процессе 

проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- вежливое, бесконфликтное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе обучения. 

- умение слушать собеседника и отстаивать свою 

точку зрения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием  на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области инвентаризации 

имущества и обязательств организации. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
название профессонального модуля 

 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 
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оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 213 часа; 

из них на освоение МДК.03.01 – 119 часов;  

в том числе, самостоятельная работа – 10 часов;  

на практики, в том числе  производственную (по профилю специальности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 10 часов.  
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПП.03.01 Производственная практика .Обработка документов по проведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами в информационных профессиональных программах 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка. 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерские проводки начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 применять порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКТМО 

(Общероссийский классификатор территориальных муниципальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

    

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
        

     По результатам прохождения производственной  практики (по профилю специальности) обучающиеся 

сдают отчет. В отчѐте отражается  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых 
соответствует профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения индивидуального задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

документов, подтверждающие практический опыт, полученный на практике). 

Отчет о практике утверждается руководителем практики от организации. Для 

формирования отчета преподаватель предоставляет обучающимся задание на производственную 

практику (по профилю специальности). 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.03.01 

Обработка документов по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в 

информационных профессиональных программах в колледже разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 
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 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

 Виды работ 

ПК 3.1.  Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Ознакомление с профилем организации, ее структурой и 

прохождение инструктажа по ТБ. Ознакомление с учетной 

политикой, применяемой на предприятии для целей бухгалтерского 

и налогового учета. 

ПК 3.2  Оформлять 

платежные документы 

для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Расчѐт федеральных, региональных  и местных налогов при общем 

режиме налогообложения. 

ПК 3.3.  Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.4.  Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Расчет страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Расчет 

страховых взносов в Фонд социального страхования РФ 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, 

взносов,  штрафов, пеней в бюджет и  во внебюджетные фонды 

ПК 3.1.  Формировать 

бухгалтерские проводки 

Составление бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
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по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах 

налогообложения. Ознакомление с результатами налоговых 

проверок предприятия. 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

 

Наименование 

тем (из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

ПМ.03 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

    

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

    

Тема 1. 

Ознакомление с 

профилем 

организации, ее 

структурой и 

прохождение 

инструктажа по 

ТБ 

 Изучение документов, 

регламентирующих 

деятельность предприятия. 

 Изучение структуры 

предприятия. 

 Изучение должностной 

инструкции бухгалтера. 

 Изучение учетной 

политики предприятия для 

целей бухгалтерского и 

налогового учета. 

Содержание: 

12 

ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Ознакомиться с режимом работы предприятия и 

организацией охраны труда. Дать экономическую 

характеристику предприятия: организационно-правовая 

форма собственности, месторасположение, вид деятельности, 

административная и производственная структуры 

предприятия (схема), номенклатура продукции, основные 

конкуренты, круг поставщиков и потребителей.  

Ознакомиться с функциями, структурой, уровнем, 

правами и обязанностями работников бухгалтерии, 

взаимодействие с другими службами предприятия со 

структурой штата.  

Ознакомиться с организацией и оборудованием рабочего 

места бухгалтера. 
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Ознакомиться с нормативной схемой документооборота, 

формами бухгалтерской и финансовой отчетности.политику 

организации. 

Изучить учетную политику предприятия  и приложить ее 

к отчету.  

Ознакомление с рабочим планом счетов предприятия. 

Тема 2.  Расчѐт 

федеральных, 

региональных  и 

местных налогов 

при общем 

режиме 

налогообложени

я. 

 Произвести расчет налогов 

и сборов, уплачиваемых 

организацией. 

 Сформировать и 

напечатать необходимый 

набор налоговых 

деклараций и расчетов 

(приложить к отчету о 

практике). 

Содержание: 

12 

ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Изучение основных нормативных актов по 

налогообложению.  

Рассмотреть основные элементы уплачиваемых 

организацией налогов и сборов (налогоплательщик, объект 

налогообложения, ставки, льготы, налоговый и отчетный 

период), порядок формирования налоговой базы, порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов, сроки уплаты.  

Применяя компьютерную программу 1С:Предприятие 

(Бухгалтерия), произвести расчет налогов и сборов, 

уплачиваемых организацией. 

Сформировать и напечатать необходимый набор 

налоговых деклараций и расчетов (приложить к отчету о 

практике). 

Тема 3. Расчет 

страховых 

взносов в 

Пенсионный фонд 

РФ. 

Расчет страховых 

взносов в Фонд 

социального 

страхования РФ 

 Произвести расчет 

отчислений в Пенсионный 

фонд, отчеты по 

персонифицированному 

учету. 

 Произвести Расчет по 

начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование. 

 Произвести расчет взносов 

на страхование о 

Содержание:  

ОК 1-9 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Изучение основных нормативных актов по обложению 

страховыми взносами.  

Рассмотреть порядок составления в организации отчетов 

по страховым взносам во внебюджетные фонды (Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 

для плательщиков страховых взносов, производящим 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, Отчеты 

по персонифицированному учету, сроки представления 

отчетности. Рассмотреть порядок составления в организации 

12 
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несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

отчетов по страховым взносам в Фонд социального 

страхования для плательщиков страховых взносов, 

производящим выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование (форма 4-

ФСС), сроки представления отчетности. 

Определение класса профессионального риска, 

страхового тарифа организации и расчет взносов на 

страхование о несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Тема 4. 

Заполнение 

платежных 

поручений по 

перечислению 

налогов, 

взносов,  

штрафов, пеней 

в бюджет и  во 

внебюджетные 

фонды  

Заполнить платежные 

порученияпо перечислению 

налогов, взносов,  штрафов, 

пеней в бюджет и  во 

внебюджетные фонды в 

программе 1С:Бухгалтерия,  с 

учетом особенностей 

исчисления налогов и взносов 

на данном предприятии, в 

организации. 

 

Содержание:  

ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Описать порядок заполнения реквизитов в банковских 

документах (платежных поручениях) по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования 

и налогов в бюджеты различных уровней. 

Применяя компьютерную программу 1С:Бухгалтерия, 

заполнить  платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования и налогов в бюджеты различных уровней. 

Сформировать и напечатать необходимый набор 

платежных поручений по перечислению страховых взносов и 

налогов в бюджеты различных уровней, уплачиваемых 

организацией (приложить к отчету о практике). 

Контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

12 

Тема 5. Оформление бухгалтерскими Содержание:  ОК 1-9 
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Составление 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, 

взносов и сборов в 

федеральный, региональный, 

местный бюджеты и во 

внебюджетные фонды, с 

учетом особенностей 

исчисления налогов и взносов 

на данном предприятии, в 

организации. 

Усвоить порядок составления бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Отразить в отчете бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, уплачиваемых организацией. 

Привести синтетический учет по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, уплачиваемых организацией. 

12 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 6. 

Проведение 

анализа 

налоговой 

нагрузки при 

различных 

системах 

налогообложения. 

Сделать сравнительный 

анализ уплачиваемых  

организацией налогов и 

сборов за 3 года. 

Сделать  расчет налоговой 

нагрузки организации за 3 года. 

Содержание:  

ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Ознакомление с результатами налоговых проверок 

предприятия. 

Сделать сравнительный анализ уплачиваемых  

организацией налогов и сборов за 3 года, предшествующих 

прохождению практики. 

На основе проведенного исследования сделайте расчет 

налоговой нагрузки организации за 3 года и предложите 

конкретные мероприятия по улучшению деятельности 

предприятия, сделайте обоснование эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

12 

Промежуточная 

аттестация  
 дифференцированный зачѐт 

  

  Всего 72  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие предприятия/ 

организации на основе прямых договоров с образовательным учреждением. 

___________________________________________________________________________Ос

нащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор, компьютер, принтер. 

2. Инструменты и приспособления. 

3. Средства обучения: 

Программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С:Бухгалтерия, 

«Налогоплательщик ЮЛ», нормативные документы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2 (в действ. редакции). 

2. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в 

действ. ред.). 

4. Беликов С.Ф. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 510 с. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 4-е, перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для студентов 

учрежд. Сред. Проф. Образования. 6-е изд,, испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 208 с. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студентов сред. проф. 

учеб. заведений. 8-е изд,, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

8. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 304 с.: ил. - 

(серия "Учебное пособие). 

9. Середа К.Н. Бухгалтерский учет и налогообложение ПБОЮЛ/Серия «Библиотека 

бухгалтера и аудитора». – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

10.  Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие. /– М.: ФОРУМ; ИНФРА – 

М, 2013. – (Серия «Профессиональное образование»). 

11. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник 

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания. 

12. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
Интернет ресурсы. 

               http://www.snezhana.ru/pbu/ 

         http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

         http://www.businessuchet.ru/ 

         http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Александрова Е.Н., Лагутенко Б.Т. Краткий словарь по налогам. –М.:Экономика,  2014. 

http://www.snezhana.ru/pbu/
http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/


 

494 

 

 

2. Гладышева Ю.П. Как организовать налоговый учет. 2-е изд. –М.: Бератор- Пресс, 2015. 

3. Коваль Л.С. Налоговый учет в организации: Учеб.-метод. Пособие. –М.: Гелиос АРВ, 2015. 

4. Куликова Л.И. Налоговый учет. –М.: Бухгалтерский учет, 2015. 

5. Медведев А.Н. Методика налогового учета: Пособие для бухгалтера и налогового 

инспектора. –М.: Дело и Сервис, 2014. 

6.  Налоговый учет в организациях: Постановка, регистры. –М.: ФБК – ПРЕСС, 2016. 

7. Сутырин С.Ф., Погорелецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. –

СПб.: Изд-во В.А. Михайлова; Полиус, 2014. 

8. Шаталов С.Д. Развитие налоговой системы России: проблемы, пути решения и перспективы. 

– М.: МЦФЭР, 2014. 

9.   Карпенко Е.А. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете: Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

10. Карпов В.В. Упрощенная система налогообложения и ЕНВД для организаций и 

предпринимателей. Полное практическое руководство. – М.: «Экономика и финансы», 2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии 

с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специальности) и 

проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1. Ознакомление с профилем организации, ее 

структурой и прохождение инструктажа по ТБ.  

ОК 1-9 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

2. Ознакомление с учетной политикой, 

применяемой на предприятии для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

3. Расчѐт федеральных, региональных  и местных 

налогов при общем режиме налогообложения. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

4. Расчет страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ. 

ОК 1-9 

ПК 3.3 - ПК 3.4 

5. Расчет страховых взносов в Фонд социального 

страхования РФ 

ОК 1-9 

ПК 3.3 - ПК 3.4 

6. Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов, взносов,  штрафов, пеней в 

бюджет и  во внебюджетные фонды 

ОК 1-9 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

7. Составление бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

ОК 1-9 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

8. Проведение анализа налоговой нагрузки при 

различных системах налогообложения. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 - ПК 3.4 
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4.2  Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК.3.1 – ПК.3.4  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

- правильность составления учетных записей по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней в соответствии с 

Планом счетов; 

- правильность оформления операции по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней в программе 

«1С:Бухгалтерия».  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- правильность оформления платежных 

документов  для перечисления налогов и сборов в 

бюджет в соответствии с методическими 

рекомендациями ЦБРФ на бумажных носителях и 

в программе «1С:Бухгалтерия»; 

 - правильность выполнения работ по контролю 

прохождения платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

- правильность составления учетных записей по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды  в соответствии с Планом 

счетов; 

- правильность оформления операции по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды в соответствии с 

методическими рекомендациями ЦБРФ на 

бумажных носителях и в программе 

«1С:Бухгалтерия». 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

- правильность оформления платежных 

документов  для перечисления страховых взносов 

Ознакомление с результатами налоговых проверок 

предприятия. 
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внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

во внебюджетные фонды в программе 

«1С:Бухгалтерия»; 

- правильность выполнения работ по контролю 

прохождения платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной значимости профессии 

бухгалтер, специалист по налогообложению;  

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– аргументированность организации собственной 

деятельности в соответствии с поставленной целью; 

− обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов выполнения 

профессиональных задач в области проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

−адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 3.  Решать  проблемы,  оценивать  

риски  и  принимать  решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- аргументация решения проблем в нестандартных 

ситуациях в области проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

– адекватность оценки рисков и последствий 

принятых решений в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

– быстрота и результативность  поиска, анализа и 

оценки  информации для  эффективного  решения 

профессиональных  задач,  профессионального  и 

личностного  развития; 

− рациональное и полное использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

– корректное и результативное использование 

информационных  источников для анализа, оценки и 

извлечения информационных данных,  необходимых 

для решения профессиональных задач; 

– владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение СПС в 

профессиональной деятельности; 

− использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-  эффективная, результативная, сплоченная  работа в 

коллективе и общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу  с принятием на себя 

- постановка целей, мотивация деятельности 

подчиненных, организация и контроль их работы; 

 - принятие на себя ответственности  за результат 

выполнения  профессиональных обязанностей 
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ответственности за результат выполнения 

заданий. 

членами команды;  

- адекватная оценка и своевременная коррекция 

результатов выполненных заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-рациональность распределения времени и 

результативность  

 организации самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля, осознанное 

планирование повышения квалификации; 

- стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах, ярмарках 

профессий и др.); 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
название профессонального модуля 

 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании 

ее для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 
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координировать взаимодействие работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации 

о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
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учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
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технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию 

и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 312 часов; 

из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

– 80 часов; 

в том числе, самостоятельная работа – 14 часов и промежуточная аттестация – 2 часа; 

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 151 

час; 

в том числе, самостоятельная работа – 19 часов и промежуточная аттестация – 2 часа; 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.7 

 

 

Раздел 1 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

80 64 48 - - - 14 2 

ПК 4.1 – 4.7 Раздел 2  Основы 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

151 130 68 20 - - 19 2 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72  72 - 

- 

 Промежуточная 

аттестация 
    

 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Экзамен по модулю 

9 - - - - - - 

- 

 Всего: 312 194 116 20 Х 72 33 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 64 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 64 

Тема 1.1. Организация 

работы по составлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности 

Содержание  

16  

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы 

построения бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчѐтности и общие требования к ней.  

Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  

Содержание и порядок формирования отчѐта о финансовых результатах.  

Содержание  и порядок формирования отчѐта об изменении капитала, основные показатели 

Содержание и порядок формирования отчѐта о движении денежных средств, основные 

показатели. 

Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
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учета.  

Методы определения финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период.  

Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций. 

Порядок организации получения аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности организации. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

В том числе, практических занятий  48 

Практическое занятие 1 «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Практическое занятие «Ознакомление с основными положениями Международных 

стандартов финансовой отчетности». 

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета». 

Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного положения экономического субъекта». 

Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

финансового положения экономического субъекта». 

Практическое занятие «Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 

бухгалтерского учета за отчетный период». 

Практическое занятие «Подготовка данных для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

Практическое занятие «Определение результатов хозяйственной деятельности 

экономического субъекта за отчетный период». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой)  отчетности:  

бухгалтерского баланса (актив)». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

бухгалтерского баланса (пассив)». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 
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о финансовых результатах». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

об изменениях капитала». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

о движении денежных средств». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах». 

Практическое занятие «Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовой) отчетность 

в случае выявления неправильного отражения фактов хозяйственной жизни». 

Практическое занятие «Ознакомление с правилами и порядком составления 

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.2. Организация 

работы по составлению 

налоговой и статистической  

отчѐтности 

 

Содержание  

2 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. 

Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. 

Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 

по их заполнению. 

Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 
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Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление налоговой и статистической отчетности». 

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях налогового учета». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по региональному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по местному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во 

внебюджетные фонды». 

Практическое занятие «Заполнение форм статистической отчетности». 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение 

домашних заданий на тему: 

1. Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. 

2. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 

3. Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации. 

4. Принципы планирования контрольного мероприятия. 

5. Ревизия бухгалтерской отчетности. 

6. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

7. Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 

14 

 

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 151 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 130 

Тема 2.1. Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Содержание   

42 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности.  

Информационное обеспечение, методы финансового анализа. 

Виды и приемы финансового анализа. 

Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 

Порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса. 
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Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса. 

Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) экономического субъекта. 

Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технология расчета и 

анализа финансового цикла. 

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Факторный анализ рентабельности 

Оценка воздействия финансового рычага. 

Источники финансирования активов.  

Анализ состава и движения собственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных средств. 

Анализ наличия и движения финансовых вложений. 

Анализ наличия и движения запасов. 

Анализ дебиторской задолженности. 

Анализ кредиторской задолженности. 

Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств и государственной помощи. 

Организация работы при составлении бизнес-плана. 

Анализ консолидированной отчетности.  

Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 

Мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 Практические  занятия 68 
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Практическое занятие 25  «Решение ситуационных задач с применением различных приемов 

анализа». 

Практическое занятие 26, 27, 28  «Решение ситуационных задач по анализу динамики и 

структуры имущества и источников  экономического субъекта». 

Практическое занятие 29, 30  «Решение ситуационных задач по  анализу ликвидности». 

Практическое занятие 31, 32 «Решение ситуационных задач по  анализу платежеспособности 

экономического субъекта». 

Практическое занятие 33,34,35 «Решение ситуационных задач по определению типов 

финансовой устойчивости экономического субъекта». 

Практическое занятие 36,37 «Решение ситуационных задач по расчету коэффициентов 

финансовой устойчивости». 

Практическое занятие 38,39 «Решение ситуационных задач по  определению 

несостоятельности (банкротства) экономических субъектов». 

Практическое занятие 40,41 «Решение ситуационных задач по  анализу деловой активности 

экономического субъекта». 

Практическое занятие 42 «Решение ситуационных задач по  анализу финансового цикла 

экономического субъекта». 

Практическое занятие 43,44 «Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики 

финансовых результатов». 

Практическое занятие 45,46  «Решение ситуационных задач по анализу влияния факторов на 

прибыль». 

Практическое занятие 47 «Решение ситуационных задач по анализу рентабельности». 

Практическое занятие 48 «Решение ситуационных задач по факторному анализу 

рентабельности продаж». 

Практическое занятие 49 «Решение ситуационных задач по анализу оценки воздействия 

финансового рычага». 

Практическое занятие 50 «Решение ситуационных задач по анализу состава и движения 

собственного капитала». 

Практическое занятие 51 «Разработка инвестиционной, кредитной и валютной политики 

экономического субъекта» 

Практическое занятие 52 «Решение ситуационных задач по анализу поступления и 

расходования денежных средств». 

Практическое занятие 53  «Решение ситуационных задач по анализу нематериальных 

2 
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активов и основных средств». 

Практическое занятие 54 «Решение ситуационных задач по анализу финансовых вложений и 

запасов». 

Практическое занятие 55,56 «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и 

кредиторской задолженности». 

Практическое занятие 57 «Составление прогнозных смет и бюджетов, платежных 

календарей, кассовых планов». 

Практическое занятие 58 «Составление финансовой части бизнес-планов». 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение 

домашних заданий на темы: 

1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 

2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 

3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности. 

4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа. 

5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта. 

6. Коэффициенты рентабельности. 

7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния. 

9. Коэффициенты деловой активности. 

10. Методика анализа консолидированной отчетности. 

11. Экспресс-анализ финансового состояния. 

12. Анализ финансового состояния экономического субъекта. 

13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта. 

14. Признаки банкротства. 

15. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

16. Анализ ритмичности производства. 

17. Анализ  влияния факторов на эффективность использования основных средств. 

18. Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств. 

19. Анализ эффективности использования предметов труда. 

20. Анализ показателей материальных ресурсов. 

21. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции. 

22. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции. 
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23. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности. 

24. Алгоритм анализа дебиторской задолженности. 

25. Алгоритм анализа кредиторской задолженности. 

26. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета. 

27. Классы кредитоспособности. 

Курсовой проект (работа)  

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния экономического субъекта. 

2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. 

5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Анализ источников финансирования  имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета о финансовых результатах. 

8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического субъекта на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта. 

11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта. 

12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического субъекта. 

13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и оценке вероятности 

банкротства. 

14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта. 

15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 

16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта. 

17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта. 

18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности. 

19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса. 

20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики экономического субъекта.  

21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта. 

22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений. 
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23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта. 

24. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта. 

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового состояния экономического субъекта. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

10. Защита курсовой работы. 

20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 

Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для 

практического исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и 

схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, 

формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания 

работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, 

рисунков и диаграмм. 

Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического 

и практического материала. 

Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или 

10 
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разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса. 

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.  

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

20. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 

21. Заполнение форм статистической отчетности. 

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 
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29. Расчет показателей  финансового цикла.    

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

32. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

34. Расчет и оценка чистых активов. 

35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Всего 312 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-  наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации; 

- техническими средства обучения; 

- рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела. 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 
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15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 
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37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

52. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

538 с; 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

- 398 с; 

54. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

56. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

57. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 387с; 

58. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 135 с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 
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60. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

61. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник 

. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

62. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

Применение принципов 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, процедур 

заполнения форм. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять 

новые формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, знание 

последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по 

вопросу. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам 

в государственные 

внебюджетные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности  установленные 

законодательством сроки 

Демонстрация навыков 

по составлению и 

заполнению годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, заполнению 

налоговых деклараций, 

форм во внебюджетные 

фонды и органы 

статистики, составлению 

сведений по НДФЛ, 

персонифицированная 

отчетность. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансового 

положения организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных 

коэффициентов 

ликвидности, 

платежеспособности, 

рентабельности, 

интерпретировать их, 

давать обоснованные 

рекомендации по их 

оптимизации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей 

эффективности 

использования основных 

и оборотных средств 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет, 

экзамен (квалификационный). 
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компании, показателей 

структуры, состояния, 

движения кадров 

экономического 

субъекта, определение 

себестоимости 

продукции, определение 

показателей качества 

продукции, определение 

относительных и 

абсолютных показателей 

эффективности 

инвестиций. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Умения: 

- рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур; 

- проводить расчет и 

оценку рисков.  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

Умения: 

- проводить анализ 

результатов принятых 

управленческих решений 

с целью выявления 

влияния факторов риска 

и выявленных 

недостатков на 

перспективные 

направления  

деятельности 

экономического 

субъекта. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике по 

профилю специальности 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ и 

интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 



 

521 

 

 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений 

в нормативной и 

законодательной базах  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 
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оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, 

выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.04.01 Производственная практика. Составление, анализ и использование бухгалтерской 

и налоговой отчетности 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является составной 

частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка. 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- составление и использование бухгалтерской отчетности. 
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по  страховым взносам во внебюджетные  фонды и 

формы статистической отчетности,     входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 - устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 - осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 
 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

 ПК 4.1. Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского учета 
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имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3.  Составлять налоговые декларации по  налогам  и  сборам  в бюджет, расчетов 

по страховым взносам и формы статистической  отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене  технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3  Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профессиональных 

компетенций 
 Виды работ 

 ПК 4.1. Отражать  нарастающим  

итогом  на  счетах  бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

-Составление бухгалтерской отчетности 

- Формирование бухгалтерской отчетности в программе 

«1С: Предприятие» 

- Составления налоговых деклараций 

- Формирование налоговых деклараций в программе 

«Налогоплательщик» 

- Анализ структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса  

- Анализ финансовой устойчивости и оформление его 

результатов 

- Анализ вероятности банкротства и оформление его 

результатов 

- Анализ по данным отчета о финансовых результатах и 

оформление его результатов 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

-Составление бухгалтерской отчетности 

- Формирование бухгалтерской отчетности в программе 

«1С: Предприятие» 

- Составления налоговых деклараций 

- Формирование налоговых деклараций в программе 

«Налогоплательщик» 

- Анализ структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса  

- Анализ финансовой устойчивости и оформление его 

результатов 

- Анализ вероятности банкротства и оформление его 

результатов 

- Анализ по данным отчета о финансовых результатах и 

оформление его результатов 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по  налогам  и  сборам  в 

бюджет, расчетов по страховым 

взносам и формы статистической  

отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

-Составление бухгалтерской отчетности 

- Формирование бухгалтерской отчетности в программе 

«1С: Предприятие» 

- Составления налоговых деклараций 

- Формирование налоговых деклараций в программе 

«Налогоплательщик» 

- Анализ структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса  

- Анализ финансовой устойчивости и оформление его 

результатов 

- Анализ вероятности банкротства и оформление его 

результатов 

- Анализ по данным отчета о финансовых результатах и 

оформление его результатов 
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ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

- Анализ структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса  

- Анализ финансовой устойчивости и оформление его 

результатов 

- Анализ вероятности банкротства и оформление его 

результатов 

- Анализ по данным отчета о финансовых результатах и 

оформление его результатов 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

тем (из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность 

организации 

- Инструктаж по ТБ  и 

безопасным приемам работы. 

Составление бухгалтерской 

отчетности.  

-Формирование бухгалтерской 

отчетности в программе «1С: 

Предприятие».  

- Составление налоговых 

деклараций. 

- Формирование налоговых 

деклараций в программе 

«Налогоплательщик». 

 

 

Содержание:   
Прохождение инструктажа по ТБ и ПБ. Составления бухгалтерской 

отчетности: бухгалтерского баланса, пояснений к нему, отчета о 

финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, 
отчета об изменениях капитала. 

Составления бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, 

пояснений к нему, отчета о финансовых результатах, отчета о 
движении денежных средств, отчета об изменениях капитала. 

Формирование бухгалтерской отчетности в программе «1С: 

Предприятие». Составления налоговых деклараций: по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; справка о доходах физического лица; расчет по  

страховым взносам во внебюджетные  фонды. Формирование 
налоговых деклараций в программе «Налогоплательщик». 

30 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Тема 2. Анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

- Анализ структуры имущества 

организации и его источников по 

показателям баланса  
- Анализ финансовой 

устойчивости и оформление его 

результатов 

- Анализ вероятности 
банкротства и оформление его 

результатов 

- Анализ по данным отчета о 
финансовых результатах и 

оформление его результатов. 

Содержание:   
Проведение анализа основных показателей структуры имущества 

организации и его источников; документальное оформление 

результатов анализа бухгалтерской отчетности. Проведение анализа 
показателей финансовой устойчивости; документальное оформление 

результатов анализа бухгалтерской отчетности. Проведение анализа 

вероятности банкротства; документальное оформление результатов 
анализа бухгалтерской отчетности. Проведение анализа по данным 

отчета о финансовых результатах; документальное оформление 

результатов анализа бухгалтерской отчетности. 

42 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Промежуточная 

аттестация  

- Дифференцированный зачет 
- - 
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  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.04.01 

Составление, анализ и использование бухгалтерской и налоговой отчетности в колледже 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор 

2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

Компьютер,  программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: 

Бухгалтерия, «Налогоплательщик», нормативные документы. 

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие предприятия/ 

организации на основе прямых договоров с образовательным учреждением. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор 

2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

компьютер,  программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: 

Бухгалтерия, «Налогоплательщик», нормативные документы. 

3.3  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ. 

ред.). 

5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». от 30.12.2008 № 307-ФЭ (в 

действ. ред.) 

6. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (ред. от 05.10.2011)   

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: 

приказ МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в  действ. ред.). 
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8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг. КоАП РФ. 

9. Положение Государственного комитета по статистике. 

10. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 

106н (в действ, ред.). 

11. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» утв. Приказом Минфина 

России от 24.11.2008 г. № 116н; (в действ. редакции) 

12. ПБУ 3/2006 «Учет активов и  обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте»: приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н   (в действ, ред.) 

13. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. 

№ 43н (в  действ. ред.). 

14. ПБУ 5/2012 «Учет запасов» (в  действ. ред.). 

15.   ПБУ 6/01 "Учет основных средств": приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в действ. 

ред.). 

16.   ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», приказ МФ РФ от 25.11.1998 № 56н (в  

действ.  ред.). 

17.   ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» приказ МФ РФ от 

13.12.2010 г. (в действ. ред.). 

18.   ПБУ 9/99 "Доходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ. 

ред.). 

19. ПБУ 10/99 "Расходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в действ, 

ред.). 

20. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», приказ МФ РФ от 29.04.2008 г. 

№ 48н (в действ.  ред.). 

21. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» приказ МФ РФ от 08.11.2010 г. № 143н (в 

действ. ред.) 

22. ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи": приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 

92н (в действ. ред.). 

23.   ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов": приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 

153н (в действ. ред.). 

24.   ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам": приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. 

№ 107н (в действ. ред.). 

25.   ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» приказ МФ РФ от 

19.11.2002 г. № 66н (в действ. ред.). 

26.   ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 115н (в действ. ред.). 

27.   ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 

114н (в действ. ред.). 

28.   ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»: приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в 

действ. ред.). 

29.   ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», приказ МФ РФ от 

24.11.2003 г. № 105н (в действ. редакции). 

30.   ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 

106н (в действ.  редакции). 

31.   ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ 

МФ РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в действ. редакции). 

32.   ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. 

№ 11н (в действ. редакции). 

33.   План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в 
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действ. ред.). 

34.   Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

(в действ. ред.). 

35.   Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтер-

ской отчетности (в действ. ред.). 

36.   Методические рекомендации по формированию бухгалтерской отчетности при осу-

ществлении реорганизации организаций. 

37.   Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 

на одну акцию 
38. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие.  – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. -448 с. 

39. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / Богаченко В.М., Кириллова Н.Л.- 

Изд.14-е, перераб. и доп.- Ростов – н/Дону: «Феникс»,2014.- 461с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

40. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: сборник задач и хозяйственных ситуаций / 

Богаченко В.М., Кириллова Н.Л.- Изд.2-е, перераб. и доп.- Ростов – н/Дону: 

«Феникс»,2015.- 355с. – (Среднее профессиональное образование). 

41. Богаченко В.М., Русалева Л.А., Теория бухгалтерского учета: учебник /  В.М. 

Богаченко, Л.А. Русалева. -  Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д: "Феникс", 2015. -

346 с. 

42. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Под ред. В.И. Стражева. 

М.: Инфра, 2015. – 288 с. 

43. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М: Финансы и 

статистика, 2014. – 659 с. 

44. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: 

Юнити, 2015. – 471 с.  

45. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 560 с.  

46. Методика анализа показателей эффективности производства /под ред. Э. А. 

Маркарьяна. – Ростов н/Д: Март, 2015 

47. Пласкова Н.С. Экономический анализ. – М.: Эксмо, 2014. – 704 с. 

48. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

Академия, 2015. – 336 с. 

49. Сафронов Н.А. Экономика организации. – М.: Юрист, 2013. – 618 с. 

50. Чечевицына Л. Н. Экономический анализ. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 352 с. 

51. Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ организации. М: Академический 

проект, 2015. – 288 с. 

52. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Инфра, 2014. – 480 с. 

53. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник 

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания. 

54. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Дополнительные источники: 

1. Банк В.Р. Финансовый анализ. – М.: Проспект, 2015. – 352 с. 

2. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: Вузовский учебник, 2014. – 

367 с. 

3. Ионова А.Ф. Финансовый анализ. – М.: Проспект, 2014.– 604 с. 

Интернет ресурсы 

1. http://www.snezhana.ru/pbu/ 

2. http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

3. http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/reporting/ 

4. http://www.nalog.ru/ 

http://www.snezhana.ru/pbu/
http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/reporting/
http://www.nalog.ru/
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5. http://www.profiwins.com.ua/ru/forms-and-blanks/financialstatements.html 

 

 

 

 

 

http://www.profiwins.com.ua/ru/forms-and-blanks/financialstatements.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

 ПК 4.1. Отражать  нарастающим  итогом  

на  счетах  бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

-правильность отражения на счетах 

финансового и имущественного положения 

организации в соответствии с планом счетов и 

нормативной документацией; 

 -правильность определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период в соответствии с нормативной 

документацией.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

-правильность составления форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии с 

нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

- правильность формирования форм 

бухгалтерской отчетности в программе 

 «1С:Бухгалтерия в 8.2»  

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по  налогам  и  сборам  в 

бюджет, расчетов по страховым взносам и 

формы статистической  отчетности  в  

установленные  законодательством сроки. 

-правильность составления налоговых 

деклараций в соответствии с нормативной 

документацией и установленными 

законодательством сроками; 

-правильность составления расчетов по 
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страховым взносам в соответствии с 

нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

-правильность составления форм 

статистической отчетности в соответствии с 

нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

- правильность формирования форм налоговых 

деклараций и отчетов в программе 

 «1С:Бухгалтерия в 8.2», «Налогоплательщик» 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

- соблюдение методики проведения анализа об 

имуществе и финансовом положении 

организации; 

- правильность расчета показателей 

платежеспособности и доходности 

организации; 

- своевременность проведения контроля по 

результатам проведенного анализа. 

  

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной значимости профессии 

бухгалтера;  

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– аргументированность организации собственной 

деятельности в соответствии с поставленной 

целью; 

− обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области составления и 

анализа отчетности организации;  

−адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

- аргументация принятого решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях в области составления 

и анализа отчетности организации; 

– адекватность оценки последствий принятых 

решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

– быстрота и результативность  поиска  и 

использования  информации для  эффективного  

выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного  развития; 

− рациональное и полное использование 

различных источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

– корректное и результативное использование 

информационных  источников для анализа, оценки 

и извлечения информационных данных,  
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деятельности необходимых для решения профессиональных 

задач; 

– владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение 

СПС в профессиональной деятельности; 

− использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-  эффективное и результативное взаимодействие и 

общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- ответственное  отношение к результатам 

выполнения  профессиональных обязанностей 

членами команды;  

- адекватная оценка и своевременная коррекция 

результатов выполненных заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-рациональность распределения времени и 

результативность  

 организации самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

 -осознанное планирование повышения 

квалификации; 

- стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах, ярмарках 

профессий и др.); 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области составления и 

анализа отчетности  организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

536 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
название профессонального модуля 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работы по профессии «Кассир":  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

 

 

1.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

ВД 1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

Код Наименование общих компетенций 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

ВД2. Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации; 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

ВД.3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
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перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 ВД.4 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-

плана; 

 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
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деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков. 

 

 

 

 
1.3  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

документирования кассовых операций и ведения бухгалтерского учета и налогообложения в 

организациях торговли; 

 

уметь:  

отражать в системе бухгалтерского учета финансово-хозяйственные операции   оптовых 

торговых предприятий и предприятий розничной торговли; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет товаров и его реализации; 

обобщать и анализировать расходы на продажу,  разграничивать прочие доходы и расходы и 

формировать результаты хозяйственно-финансовой деятельности торговых предприятий; 

проводить учет товарных потерь и переоценку товаров;  

составлять инвентаризационные описи; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

оформлять бухгалтерские проводки начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

проводить учет кассовых операций; 

определять лимит остатка наличных денежных средств; 

проводить учет денежных документов, бланков строгой отчетности и переводов в пути; 

оформлять первичные кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу; 

отражать кассовые операции  и операции с денежными документами на  синтетических 

счетах; 

заполнять регистры бухгалтерского учета кассовых операций; 

оформлять получение наличных денег в банке и поступление наличной выручки; 

оформлять сдачу выручки в банк. 

 

знать: 
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систему документального оформления бухгалтерского учета операций финансово - 

хозяйственной деятельности торговых предприятий; 

специфику организации бухгалтерского учета и налогообложения торговых организаций; 

учет материально-производственных запасов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

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

нормативные документы, законодательство РФ о наличном денежном обращении;  

должностные обязанности  кассира, материальную ответственность кассовых работников; 

порядок ведения  кассовых операций; 

порядок определения лимита наличных денежных средств; 

порядок осуществления наличных расчетов; 

порядок оформления  кассовых документов; 

порядок оформления поступления денежных средств в кассу; 

порядок оформления выдачи денежных средств из кассы; 

порядок ведения кассовой книги; 

порядок учета денежных документов, бланков строгой отчетности и переводов  в пути; 

правила применения  контрольно-кассовой техники; 

порядок поступления наличной выручки и контроль за полнотой ее учета; 

порядок отражения  кассовых операций на синтетических счетах и в регистрах 

бухгалтерского учета. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 116 час.; 

из них на освоение МДК 05.01 Выполнение работ по професссии Кассир  – 68 часа; 

в том числе, самостоятельная работа – 0 часов и промежуточная аттестация – 2 часа; 

на практики, в том числе учебную  – 36 часа; 

экзамен по профессиональному циклу – 12 часов 
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3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. Раздел 1.  Основные 

положения коммерческой 

деятельности в торговых 

организациях 

20 14  

* 

 

* 

  

 

ПК 5.1., ПК 5.2.,  

ПК 5.4. 

Раздел 2.  Организация учета 

и налогообложение в 

организациях торговли 

30 22     

ПК 5.2.- ПК 5.3. Раздел 3. Документальное 

оформление и порядок 

ведения кассовых операций 

30 22   36 

 

 

 

 Учебная практика часов  36   

 Всего: 116 102 48   * 36  

 

                                                

* Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической 

завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может 

состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование 

раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 

компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии Кассир 

   

Раздел 1.  Основные 

положения коммерческой 

деятельности в торговых 

организациях 

 

  

Тема 1.1 Основы коммерции и 

технологии торговли 

Содержание учебного материала   

Понятие и содержание коммерции и технологии торговли. Понятие и сущность 

процесса товародвижения. Изучение процесса рационального построения 

процесса товародвижения. 
2 

 

2,3 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Тема 1.2 Сущность и 

содержание коммерческой 

деятельности в торговле. 

Содержание учебного материала   

Сущность и задачи коммерческой деятельности. Изучение коммерческой тайны 

и ее защиты. Риски в коммерческой деятельности. Организационно-правовые 

формы юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность. 

6 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа     

Тема 1.3 Коммерческая работа 

по оптовым закупкам товаров. 

Содержание учебного материала   

Значение и содержание закупочной работы. Изучение договора поставки, его 

содержание. Контроль за ходом поставки товаров и исполнения договора. 
2 2,3 

Лабораторная работа   
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Практическая работа 1. Изучение договора поставки 2  

Тема 1.4 Коммерческая работа 

по продаже товаров 

Содержание учебного материала   

Сущность коммерческой работы по продаже товаров; осуществление 

коммерческой работы по оптовой продаже товаров; изучение методов оптовой 

продажи товаров. Содержание и сущность коммерческой работы при розничной 

продаже товаров. 

8 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа     

Тема 1.5 Реклама в 

коммерческой деятельности. 

Содержание учебного материала   

Понятие рекламы и ее роль в коммерческой деятельности. Изучение 

современных рекламных средств и их характеристика. 
2 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 2.  Определение эффективности рекламной деятельности. 2  

Тема 1.6 Оптовые торговые 

предприятия. 

Содержание учебного материала   

Характеристика оптовых торговых предприятий, их роль  в процессе 

товародвижения. Изучение типа и вида оптовых предприятий. 
4 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Тема 1.7 Товарные склады. Содержание учебного материала   

Назначение складов, их функции. Классификация складов  2 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Тема 1.8 Тара и тарные 

операции в торговле. 

Содержание учебного материала   

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. Развитие рынка 

упаковочных материалов. Основные виды тары. 
2 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Тема 1.9 Организация 

перевозок грузов. 

Содержание учебного материала   

Роль транспорта в торговле. Характеристика основных транспортных средств, 

используемых при перемещении товара. 
2 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Тема 1.10 Предприятия Содержание учебного материала   
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розничной торговли Классификация и функции розничных торговых предприятий. Специализация и 

типизация магазинов. 
4 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 3.  Изучение основных признаков, характеризующих типы 

универсальных магазинов. 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 06 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной 

литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя и 

практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 1.1 Основы коммерции и 

технологии торговли 

1. Изучить развитие коммерческой деятельности в России. 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 1.3 Коммерческая работа по 

оптовым закупкам товаров. 

1. Подготовить презентацию «Коммерческая работа по закупкам». 

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 1.4 Коммерческая работа по 

продаже товаров  

1.Подготовить презентацию « Коммерческая работа по продаже товаров». 

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 1.6 Оптовые торговые 

предприятия. 

1. Подготовить презентацию «Оптовые торговые организации». 

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 1.7  Товарные склады  

1. Подготовить презентацию «Организация и технология складских операций». 
4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 1.10 Предприятия розничной 

торговли 

1. Изучить «Современные типы магазинов за рубежом». 

2  

Раздел 2. Организация учета и 

налогообложение в 

организациях торговли 

 

  

Тема 2.1 Цели, задачи и 

принципы учета товарных 

операций.  

Содержание учебного материала   

Цели, задачи и принципы учета товарных операций.  2 2 

Лабораторная работа   



 

545 

 

 

 Практическая работа    

Тема 2.2 Учет поступления 

товаров 

Содержание учебного материала   

Учетные цены товаров. Виды учетных цен на товары. Документальное 

оформление поступления товаров. Приемка товаров от транспортной 

организации. Приемка товаров на складе поставщика. Учет недостач при 

приемке товаров, поступивших от поставщиков. Приемка товаров на складе 

покупателя. Приемка товаров по количеству и качеству. Синтетический и 

аналитический учет поступления товара. Налоговый учет поступления товаров.  

5 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа  1. Учет операций  по приобретению и оприходованию 

товаров в  торговле.  
2  

Тема 2.3  Учет реализации 

товаров 

 

Содержание учебного материала   

Учет продажи товаров за наличный расчет. Методика расчета реализованной 

торговой наценки (РТН). Учет продажи товаров в кредит. 

Учет продажи (приобретения) товаров со скидками. Учет продажи (покупки) 

товаров с использованием платежных карт. Учет операций по договору 

комиссии. Учет возврата товаров покупателями. Отражение доходов от 

реализации в бухгалтерском учете. Отражение расходов, связанных с 

реализацией, в бухгалтерском учете. Учет расходов  на продажу в торговле. 

Аналитический  и синтетический учет отгруженных товаров и их реализации. 

Учет транспортных расходов.  

6 2,3 

Лабораторная работа    

Практическая работа 2.  Учет операций  по реализации товаров в торговле. 2  

Тема 2.4 Учет товарных 

потерь 

Содержание учебного материала   

Нормируемые и ненормируемые потери. Учет товарных потерь вследствие 

естественной убыли. Товарные потери при транспортировке. Товарные потери 

при хранении и реализации. Нормы естественной убыли на складах. Потери от 

боя стеклянной тары. Учет потерь товаров вследствие боя, лома и порчи. Учет 

потерь при продаже товаров методом самообслуживания и с открытой 

выкладкой.  

4 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 3  Учет товарных потерь 2  

Тема 2.5 Учет товаров в Содержание учебного материала   
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местах хранения и отчетность 

материально-ответственных 

лиц. Инвентаризация товаров. 

  Учет товаров в местах хранения. Материальная ответственность в торговле. 

Понятие материальной ответственности. Виды материальной ответственности: 

ограниченная и полная, индивидуальная и коллективная (бригадная). Порядок и 

размеры возмещения ущерба материально ответственными лицами. 

   Отчетность материально ответственных лиц о наличии и движении товаров и 

тары: товарный отчет, сопроводительный реестр сдачи документов, порядок их 

проверки и обработки в бухгалтерии. Общие правила проведения 

инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Документальное  

оформление инвентаризации. Определение результатов инвентаризации. 

Порядок отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

6 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 4. Отражение  результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 
2  

Тема 2.6 Особенности 

налогообложения на 

предприятиях торговли 

 

Содержание учебного материала   

Особенности исчисления НДС торговыми организациями. Организация 

раздельного учета продажи товаров и сумм НДС по ставкам 10% и 18%. 

Организация налогового учета в торговых организациях. Порядок определения 

расходов по торговым операциям. Особенности налогообложения в торговых 

организациях, применяющих разные режимы налогообложения. 

4 2,3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 5. Налогообложение в торговых организациях. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  ПМ.05 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной 

литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя и 

практикума, оформление работ и подготовка к их защите. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 2.2 Учет поступления товаров 

Особенности учетной политики  торгового предприятия.  

Способы ведения бухгалтерского учета в торговле. Методические, организационные и технические аспекты 

бухгалтерского учета в торговле. 

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 2.3  Учет реализации товаров 

Оценка товаров при их отпуске со склада в продажу.  

Учет продажи товаров в торговле. 

4  
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3.  Учет списания расходов на продажу. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 2.4 Учет товарных потерь 

Классификация прочих расходов торгового предприятия. 

Синтетический и аналитический учет прочих  расходов торгового предприятия. 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 2.5 Учет товаров в местах 

хранения и отчетность материально-ответственных лиц. Инвентаризация товаров. 

       1. Отчетность материально-ответственных лиц о движении товаров и их учет в местах хранения и в 

бухгалтерии. 

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении темы 2.6 Особенности 

налогообложения на предприятиях торговли 

1.  Особенности ведения налогового учета торгового предприятия. 

2.  Назначение, виды и состав налоговой отчетности. Требования, предъявляемые к налоговой отчетности. 

          3. Применение специальных налоговых режимов организациями торговли. 

  

Раздел 3. Документальное 

оформление и порядок 

ведения кассовых операций 

 

  

Тема 3.1 Нормативное 

регулирование денежного 

обращения  и организация 

работы кассы предприятия. 

Содержание учебного материала   

Нормативное регулирование кассовых операций.   

Должностные обязанности кассира. Материальная ответственность кассовых 

работников.  Лимит остатка кассы, порядок его расчета. Порядок  оформления 

кассовых документов. 

4 2,3 

Тема 3.2 Документальное 

оформление кассовых 

операций и работа с денежной 

наличностью. 

Содержание учебного материала   

Документальное  оформление поступления и выдачи денежных средств. 

Применение ККТ при  расчетах. Порядок осуществления наличных расчетов. 

Поступление наличной выручки и контроль за полнотой ее учета. Признаки 

подлинности и платежеспособности банкнот и монет Банка России.  Кассовая 

книга, порядок ее ведения. Синтетический учет кассовых операций, журнал – 

ордер №1. Учет денежных документов,  бланков строгой отчетности и 

переводов в пути. Сдача выручки в банк. Инкассация выручки. 

14 2,3 

Тема 3.3 Ревизия денежных 

средств и проверка 

организации кассовой работы. 

Содержание учебного материала   

Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 

Ответственность за ведение кассовых операций и несоблюдение расчетно – 

кассовой дисциплины. 

2 2,3 

http://www.rosbuh.ru/article.asp?rba_id=638&rbac_id=1808#chp
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Практическая работа 1, 2, 3, 4. Заполнение документов по бухгалтерскому учету 

кассовых операций. 
8  

Практическая работа 5, 6,7. Синтетический и аналитический учет кассовых 

операций. 
6  

Практическая работа  8, 9,10 Синтетический учет кассовых операций, 

заполнение журнал – ордера №1. 
6  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.06  

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной 

литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. Работа с СПС «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

18  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Ознакомиться с Указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». (в действ. ред.). 

2. Ознакомиться с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в 

действ. ред.). 

3. Ознакомиться с Указанием ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», (в 

действ. ред.). 

4. Ознакомиться с постановлением Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» от 18.08.1998 г. № 

88, (в действ. редакции). 

  

Учебная практика 06.01 Оформление и порядок ведения кассовых операций 

Виды работ 

 1. Составление  договора об индивидуальной материальной ответственности. Расчет лимита остатка кассы. 

 2. Заполнение первичных документов по кассовым операциям.  Заполнение кассовой книги.. 

 3. Отражение кассовых операций в регистрах бухгалтерского учета. 

 4. Документальное оформление кассовых операций в программе 1С: Бухгалтерия. 

 

 

 

 

 

36 

 

Тематика курсовых работ (проектов)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   

Производственная практика (по профилю специальности) 06.01 Выполнение работ по профессии кассир 

Виды работ 

Ознакомление с  документами  предприятия по организации кассовых операций. 

36  
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Ознакомление с   порядком учета денежной наличности в кассе, денежных документов, бланков строгой 

отчетности,  поступления и выдачи наличных денежных средств. 

Оформление   первичных документов  и учетных регистров по кассовым операциям.  

Ознакомление с  порядком сдачи выручки в банк. Инкассации выручки. 

Всего 245  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка 

математики 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и кредитов,  

экономической теории 

теории бухгалтерского учета 

анализа хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 мастерских  

 лабораторий 

      информационных технологий в профессиональной деятельности,  

      учебная бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита», «Анализа хозяйственной деятельности, финансирования и 

кредитования», «Теории бухгалтерского учета»: 

 бланки первичных бухгалтерских документов;  

 бланки учетных регистров;  

 комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения практических 

работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы, дидактический 

материал); 

 плакаты; 

 калькуляторы. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, принтер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности», «Учебная бухгалтерия». 

  комплект учебно-методической документации;   

– персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– принтер; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения (СПС   «Консультант 

Плюс», «Гарант», «1С: Бухгалтерия», сеть Интернет). 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

Залы: 

Библиотека, читальный зал, компьютеры с выходом в сеть Интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 
 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ, ред.). 

5. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»(в 

действ. ред.). 

6. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  от 

22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в действ. ред.). 

7. Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», (в 

действ. ред.). 

8. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» 

от 18.08.1998 г. № 88, (в действ. редакции). 

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ МФ 

РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в действ. ред.). 

10. Закон РФ « О защите прав потребителей « (в действ. ред.). 

11. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

действ, ред.). 

12. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов (в действ. ред.). 

13. ПБУ 9/99 «Доходы организации»: приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ. ред.). 

14. ПБУ 10/99 «Расходы организации»: приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в действ. 

ред.). 

15. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 114н 

(в действ. ред.). 

16. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ РФ 

от 28.06.2010 г. № 63н (в действ. редакции). 

17. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. № 11н 

(в действ. редакции). 

18. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в действ. ред.). 

19. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: 

приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в действ. ред.). 

20. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

приложение к приказу МФ РФ от 13.06.1995 г. №49. 

21. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб и доп.  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

22. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие 

для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – н/Дону: 

«Феникс», 2014. -336 с. (СПО). 

23. Касьянова Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. 10-е изд., переаб. И 

доп. – М.:АБАК. 2014. 848 с. 
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24. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и хозяйственных 

ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2014.  -336 с. 

(Серия «Практикум»). 

25. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / Н.П. Кондраков. – М.: Инфра-М, 

2014.-717 с. 

26. Николаева Г.А., Блицау Л.П. Бухгалтерский учет в торговле. –М.: Приор-издат, 2014, -352с. 

27. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник «Экономика и 

жизнь» и другие периодические издания. 

28. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

29. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для  студентов вузов 

и колледжей /В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. – 6-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 336 с. 
30. Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет в розничной торговле. Изд.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 

ISBN 978-5-476-00611-4; 2014 г. – 448 с.  

31. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет в торговле: учеб. Пособие /  В.П. Астахов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014.-379с. 

32. Баканов М.И. Бухгалтерский учет в торговле. Изд.:Финансы и статистика. 2012 г. –624 с.  

33. Брыкова Н. В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли. Изд.: Академия; 

2014 г. – 144 стр.  

34. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании / Патров В.В.,2-е изд., М.; 

Питер,2014  

35. Каурова О. В., Чхиквадзе Н. А. Учет и отчетность предприятий торговли. М.: Академия; 

2014 г. – 64 стр.  

36. Качкова О.Е., Писаренко А.С. Бухгалтерский учет в торговле. Изд.:Академия; 2014 г.–368 с.  

37. Кушнаренко Т.В., Цепилова Е.С. Бухгалтерский учет и контроль налогообложения в 

торговле. Изд.: Феникс,; 2014 г. – 288 с.  

38. Лукин, Е.Е. Оптовая и розничная торговля, бухгалтерский учет и налогообложение / Е.Е. 

Лукин, А.А. Сперанский. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юстицинформ, 2014. 

39. Медведева, О.В. Бухгалтерский учет в торговле / О.В. Медведева. – М.: ФЕНИКС, 2014 

40. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. – 

М.: А-Приор, 2014  

41. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. 

– М.: А-Приор, 2014  

42. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в торговле / Г.А. Николаева. – М.: А-Приор, 2014  

43. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.:  Дашков и К, 

2015. −  696 с. 

44. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. – М.:  Дашков и 

К, 2015. – 672 с. 

45. Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. – 132 с. 

46. Денисова А.Л. Организация коммерческой деятельности: управление запасами. – Тамбов 

:ТГТУ, 2015. – 80 с. 

47. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 365 с.  

48. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 147 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Богатырев М. А., Попова Л. В., Константинов В. А. Формирование бухгалтерского 

(управленческого) учета на отечественных предприятиях малого бизнеса. Практические 

аспекты. Малые предприятия розничной торговли и общественного питания. Изд.: Мини 

Тайп,; 2014 г. – 160 стр.  
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2. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Практическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2014. – 504 с.  

3. Гуккаев В.Б. Торговые операции неспециализированных организаций. Правила торговли, 

бухгалтерский учет и налогообложение. Изд.: Налоговый вестник,; 2014 г. – 384 с.  

4. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет в торговле. Типовые хозяйственные операции и ситуации. 

Изд.: Экзамен,; 2014 г. – 592 с.  

5. Ланина И.Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете. Изд.: АСТ,; 2014г. – 

416 стр.  

Интернет ресурсы. 

http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

http://www.businessuchet.ru/ 

http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

http;//www.minfin.ru 
  
 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям, служащих реализуется в течение шестого 

семестра  3 курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля 

должны основываться на инновационных психолого-педагогических  технологиях, 

направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

студентов. 

Освоению данного модуля должны изучаться параллельно дисциплины из общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов, таких как: «Математика», «Информатика», «История», 

«Психология общения» и др. 

Для систематизации знаний по междисциплинарному курсу МДК.06.01 Ведение 

кассовых операций и условия работы с денежной наличностью преподавание дисциплин  

профессионального цикла «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Статистика», «Основы бухгалтерского учета»,  «Основы бизнеса на малых 

предприятиях», «Организация и проектирование предпринимательской деятельности», 

«Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг» и профессиональных модулей 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, ПМ.04 Составление и  использование бухгалтерской отчетности,  ПМ.05 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации должны 

проводиться параллельно с освоением профессионального модуля ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям, служащих. В целях 

реализации компетентностного подхода  в образовательном процессе должны 

использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение 

ситуационных задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия и практические занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика 

аудиторных и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям, служащих каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (учебно-методической литературой, 

http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/
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заданиями для практических занятий, тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе, программным обеспечением и 

т.д.). 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и 

инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках 

профессиональной компетенции. 

   Самостоятельная работа включает  работу с литературой, периодическими  

изданиями, электронными ресурсами (СПС «Консультант Плюс», «Гарант», Интернет), 

подготовку рефератов, докладов, презентаций, проведение исследований по выбранной 

теме,  отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 

активности, творческого мышления студентов, прививает навыки самостоятельного 

поиска информации, а также формирует способность и готовность к самообразованию, 

самореализации, формированию общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических 

умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится квалификационный 

экзамен.  

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная практика 

проводится в специализированных кабинетах. Учебная практика проходит под 

руководством преподавателей, осуществляющих преподавание междисциплинарного 

курса профессионального модуля. 

При организации учебной практики предполагается деление группы на подгруппы. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям, служащих является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

           При освоении тем МДК, при подготовке к экзамену, в процессе прохождения 

практики по профилю специальности студентам оказываются консультации. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

     - преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за усвоение обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: должны иметь средне-профессиональное, высшее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
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образовательным стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в организации 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для мастера 

производственного обучения. Мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

2.  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 6.1. Организовывать 

учет товарных операций и 

формирования конечных 

финансовых результатов. 

- правильность составления 

учетных записей по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней в 

соответствии с Планом счетов; 

- правильность оформления 

операции по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней в 

программе «1С:Бухгалтерия». 

 

Опрос; 

- практические работы 

(решение задач, решение 

профессиональных 

ситуационных задач, 

заполнение документов); 

-тестирование; 

-зачет; 

- заполнение документов в 

программе «1С: 

Бухгалтерия». 

- подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

ПК 6.2. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

 

-обоснование  правильности 

приемки и проверки первичных 

учетных документов с учетом 

требований нормативной 

документации; 

 - правильность проведения  

таксировки и контировки 

первичных документов в 

соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета; 

- полнота и правильность 

заполнения и обработки 

первичных документов для 

дальнейшей систематизации; 

-своевременность выявления и 

правильность выбора способа 

исправления ошибок в первичных 

документах в соответствии с ПБУ. 

-опрос; 

- практические работы 

(решение задач, решение 

профессиональных 

ситуационных задач, 

заполнение документов); 

-тестирование; 

- заполнение документов в 

программе «1С: 

Бухгалтерия». 

- подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

 

ПК 6.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

правильность  формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

денежных средств в соответствии 

с  планом счетов бухгалтерского 

учета; 

- обоснованность выбора и 

правильность оформления 

бухгалтерских документов по 

опрос; 

- практические работы 

(решение задач, решение 

профессиональных 

ситуационных задач, 

заполнение документов); 

- заполнение документов в 

программе «1С: 
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учету денежных средств в 

программе «1С:Бухгалтерия». 

Бухгалтерия». 

- подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, 

рефератов. 

ПК 6.4 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету  операций, 

связанных с 

поступлением, хранением 

и реализацией товаров на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета.    

 

правильность  формирования 

бухгалтерских проводок по учету   

операций, связанных с 

поступлением, хранением и 

реализацией товаров в 

соответствии с  планом счетов 

бухгалтерского учета; 

- обоснованность выбора и 

правильность оформления 

бухгалтерских документов по 

учету операций, связанных с 

поступлением, хранением и 

реализацией товаров организации 

в программе «1С:Бухгалтерия». 

опрос; 

- практические работы 

(решение задач, решение 

профессиональных 

ситуационных задач, 

заполнение документов); 

- заполнение документов в 

программе «1С: 

Бухгалтерия». 

- подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, 

рефератов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– объяснение социальной 

значимости профессии бухгалтера;  

– проявление точности, 

аккуратности, внимательности при 

работе с документацией. 

 

 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

-активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определяя методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

– аргументированность 

организации собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

− обоснованность и правильность 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества в организации 

торговли;  

- адекватность оценки 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач.  

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в  

нестандартных ситуациях. 

- аргументация принятого решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях в области 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 
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учета имущества организации 

торговли; 

– адекватность оценки последствий 

принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач 

профессионального и 

личностного развития. 

– быстрота и результативность  

поиска  и использования  

информации для  эффективного  

выполнения  профессиональных  

задач,  профессионального  и 

личностного  развития; 

− рациональное и полное 

использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

– корректное и результативное 

использование информационных  

источников для анализа, оценки и 

извлечения информационных 

данных,  необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– владение приѐмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, применение СПС в 

профессиональной деятельности; 

− использование программ 

автоматизации бухгалтерского 

учета.  

-интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- выполнение 

исследовательской работы. 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-  эффективное и результативное 

взаимодействие и общение с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- участие в ролевых  

(деловых) играх, тренингах, 

мастер-классах; 

- выполнение заданий 

учебной  практике; 

- участие в работе УИФ 

(учебная имитационная 

фирма). 

ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на  себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

- адекватная оценка и 

своевременная коррекция 

результатов выполненных заданий. 
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ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-рациональность распределения 

времени и результативность  

 организации самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля , 

осознанное планирование 

повышения квалификации; 

- стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах, ярмарках профессий и 

др.). 

-интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы ПМ: 

- участие в ролевых  

(деловых) играх и 

тренингах; 

 - выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- выполнение 

исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий 

учебной практики. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы ПМ  

- выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- выполнение 

исследовательской работы; 

- выполнение заданий 

учебной практики. 

 
 

                         ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП.05.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка. 
код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям, служащих.  

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 документирования и ведения бухгалтерского учета кассовых операций и операций с 
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денежными документами. 

 
уметь: 

 проводить учет кассовых операций; 

 определять лимит остатка наличных денежных средств; 

 проводить учет денежных документов, бланков строгой отчетности и переводов в пути; 

 оформлять первичные кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу; 

 отражать кассовые операции  и операции с денежными документами на  синтетических 

счетах; 

 заполнять регистры бухгалтерского учета кассовых операций; 

 оформлять получение наличных денег в банке и поступление наличной выручки; 

 оформлять сдачу выручки в банк. 

 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.2 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК5.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9. Быть готовым к смене  технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 

Нормативное 

регулирование 

денежного 

обращения  и 

организация 

работы кассы 

предприятия. 

Составление  договора об 

индивидуальной 

материальной 

ответственности. Расчет 

лимита остатка кассы. 

Заполнение договора об индивидуальной материальной 

ответственности кассира; расчет лимита остатка кассы, 

составление приказа об установлении лимита остатка кассы. 

6 

ОК 1,2,5,9 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

 

Тема 1.2 

Документальное 

оформление 

кассовых операций 

и работа с 

денежной 

наличностью. 

Заполнение первичных 

документов по кассовым 

операциям.  Заполнение 

кассовой книги. 

Заполнение первичных кассовых документов (ПКО, РКО), 

заполнение кассовой книги (отчета кассира). Заполнение 

денежного чека, объявления на взнос наличными. 
6 

ОК 1,2,5,9 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

 

Отражение кассовых 

операций в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Составление бухгалтерских записей по учету кассовых 

операций; заполнение отчетов кассира, заполнение журнал – 

ордера №1, ведомости № 1. 
12 

ОК 1,2,5,9 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

 

Документальное 

оформление кассовых в 

программе 1С: 

Бухгалтерия. 

Оформление кассовых операций в программе 1С:Бухгалтерия: 

занесение остатка по кассе, заполнение документов текущей 

деятельности (ПКО, РКО), формирование кассовой книги, 

оборотно – сальдовой ведомости по счету 50, карточки счета 

и других стандартных отчетов. 

12 

ОК 1,2,5,9 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.05.01  

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор, ПК. 

2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

Компьютер,  программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С: 

Бухгалтерия, «Налогоплательщик», нормативные документы, бланки первичных 

бухгалтерских документов, бланки регистров бухгалтерского учета. 

 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ, 

ред.). 

4. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»(в 

действ. ред.). 

5. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  от 

22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в действ. ред.). 

6. Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных 

расчетов», (в действ. ред.). 

7. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации» от 18.08.1998 г. № 88, (в действ. редакции). 

8. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ 

РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в действ. редакции). 

9. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. 

№ 11н (в действ. редакции). 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в 

действ. ред.). 

11. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб и 

доп.  – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

12. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное 
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пособие для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. 

Ростов – н/Дону: «Феникс», 2014. -336 с. (СПО). 

13. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и хозяйственных 

ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2013.  -336 с. 

(Серия «Практикум»). 

14. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник 

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания. 

15. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
Дополнительные источники: 

1. Ланина И.Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете. Изд.: АСТ,; 2014г. 

– 416 стр.  

Интернет ресурсы. 

      http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

http://www.businessuchet.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 5.2. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

-обоснование  правильности приемки и проверки 

первичных учетных документов с учетом 

требований нормативной документации; 

 - правильность проведения  таксировки и 

контировки первичных документов в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского 

учета; 

- полнота и правильность заполнения и 

обработки первичных документов для 

дальнейшей систематизации; 

-своевременность выявления и правильность 

выбора способа исправления ошибок в 

первичных документах в соответствии с ПБУ. 

ПК 5.3 Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

-правильность  формирования бухгалтерских 

проводок по учету денежных средств в 

соответствии с  планом счетов бухгалтерского 

http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
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учета; 

- обоснованность выбора и правильность 

оформления бухгалтерских документов по учету 

денежных средств в программе 

«1С:Бухгалтерия». 

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной значимости профессии 

бухгалтера;  

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– аргументированность организации собственной 

деятельности в соответствии с поставленной 

целью; 

− обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области составления и 

анализа отчетности организации;  

−адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

– корректное и результативное использование 

информационных  источников для анализа, оценки 

и извлечения информационных данных,  

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

– владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение 

СПС в профессиональной деятельности; 

− использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области составления и 

анализа отчетности  организации. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 Организация предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 
название профессонального модуля 

 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление бизнес-плана и контроль   рисков при реализации 

бизнес-модели» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Составление бизнес-плана и контроль   рисков при реализации бизнес-модели 

ПК 5.1. Организовать бизнес-стартап и оценивать правильность финансирования 

ПК 5.2. Создавать бизнес-план для бизнес-модели и контроль рисков 

ПК 5.3. Анализировать концепцию организации или бизнеса и вносить предложения по 

дальнейшему планированию  

ПК 5.4. Интегрировть экономические, экологические и социальные критерии  в 

среднесрочные и долгосрочные бизнес-планы и достигать конкурентных 

преимуществ 

ПК 5.5. Проводить презентацию  компании 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 102 часа; 

из них на освоение МДК 06.01 Организация предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере  – 54 часа; 

в том числе, самостоятельная работа – 0 часов и промежуточная аттестация – 6 часов; 

на практики, в том числе учебную  – 36 часа; 

демонстрационный экзамен – 12 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.7 

 

 

Раздел 1 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

54 48 14 - - - - 2 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Учебная практика, 

часов  36  72 - 

- 

 Промежуточная 

аттестация 
    

 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Экзамен по модулю 

9 - - - - - - 

- 

 Всего: 312 194 116 20 Х 72 33 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 64 

МДК.06.01  64 

Тема 1.1. Организация 

работы по составлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности 

Содержание  

16  

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы 

построения бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчѐтности и общие требования к ней.  

Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  

Содержание и порядок формирования отчѐта о финансовых результатах.  

Содержание  и порядок формирования отчѐта об изменении капитала, основные показатели 

Содержание и порядок формирования отчѐта о движении денежных средств, основные 

показатели. 

Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета.  

Методы определения финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период.  

Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
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Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций. 

Порядок организации получения аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности организации. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

В том числе, практических занятий  48 

Практическое занятие 1 «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Практическое занятие «Ознакомление с основными положениями Международных 

стандартов финансовой отчетности». 

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета». 

Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного положения экономического субъекта». 

Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

финансового положения экономического субъекта». 

Практическое занятие «Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 

бухгалтерского учета за отчетный период». 

Практическое занятие «Подготовка данных для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

Практическое занятие «Определение результатов хозяйственной деятельности 

экономического субъекта за отчетный период». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой)  отчетности:  

бухгалтерского баланса (актив)». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

бухгалтерского баланса (пассив)». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

о финансовых результатах». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

об изменениях капитала». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

о движении денежных средств». 

Практическое занятие «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах». 

Практическое занятие «Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовой) отчетность 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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в случае выявления неправильного отражения фактов хозяйственной жизни». 

Практическое занятие «Ознакомление с правилами и порядком составления 

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

 

2 

Тема 1.2. Организация 

работы по составлению 

налоговой и статистической  

отчѐтности 

 

Содержание  

2 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. 

Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. 

Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 

по их заполнению. 

Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление налоговой и статистической отчетности». 

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях налогового учета». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по региональному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по местному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во 

внебюджетные фонды». 

Практическое занятие «Заполнение форм статистической отчетности». 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение 

домашних заданий на тему: 

8. Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. 

9. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 

14 
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10. Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации. 

11. Принципы планирования контрольного мероприятия. 

12. Ревизия бухгалтерской отчетности. 

13. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

14. Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 

Учебная практика 

Виды работ: 

37. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

38. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

39. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

40. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса. 

41. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  

42. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.  

43. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.  

44. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств. 

45. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

46. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

47. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

48. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

49. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

50. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

51. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

52. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

53. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

54. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

55. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

56. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 

57. Заполнение форм статистической отчетности. 

58. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

59. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

60. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

61. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

62. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

36 
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63. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

64. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

65. Расчет показателей  финансового цикла.    

66. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

67. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

68. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

69. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

70. Расчет и оценка чистых активов. 

71. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

72. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Всего 102 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.06.01 Учебная пратика. Технология разработки бизнес-плана 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка. 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 Организация предпринимательской деятельности 

впрофессиональной сфере 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерские проводки начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 применять порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
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реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКТМО 

(Общероссийский классификатор территориальных муниципальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

    

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

        
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  
Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, образцы документов 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Обработка 

документов по 

проведению 

расчетов с 

бюджетом по 

федеральным 

налогам  

 Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость 

  Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов.  Правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц 

Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления, удержания и 

перечисления сумм налогов в бюджет. Порядок заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов.  Правила 

заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКТМО, основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа.    Заполнение 

платежных поручений на перечисление налогов, штрафов и 

пени в программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

 Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом по налогу на 

прибыль организаций 

Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов.  Правила заполнения данных 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 
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статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Тема 1.2 Обработка 

документов по 

проведению 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными  

фондами 

 Обработка  документов по 

проведению расчетов с 

Пенсионным фондом РФ и 

ФОМС. 

 Рассмотреть порядок составления в организации отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды (Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 

для плательщиков страховых взносов, производящим 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма 

РСВ-1 для организаций), Отчеты по персонифицированному 

учету в ПФР, сроки представления отчетности. Применяя 

компьютерную программу «Пенсионный фонд», произвести 

расчет удержаний и отчислений в Пенсионный фонд;  

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм взносов во внебюджетные фонды.   

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

 Обработка  документов по 

проведению расчетов с 

ФСС РФ 

  Рассмотреть порядок составления в организации отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды (Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 

для плательщиков страховых взносов, производящим 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма 

РСВ-1 для организаций), Отчеты по персонифицированному 

учету в ПФР, Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование 

(форма 4-ФСС)), сроки представления отчетности. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 
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 Формирование платежных 

документов по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды в программе 

1С:Бухгалтерия. 

Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

взносов.  Правила заполнения данных статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

внебюджетного фонда, КБК, ОКТМО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа.  Заполнение платежных поручений на перечисление 

сборов, штрафов и пени в программе 1С:Бухгалтерия. 

Заполнение платежных поручений на перечисление 

страховых взносов, штрафов и пени в программе 

1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Тема 1.3 Обработка 

документов по 

проведению 

расчетов с 

бюджетом 

предприятиями, 

применяющими 

специальные 

налоговые режимы 

 Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом предприятиями, 

применяющими 

упрощенную систему 

налогообложения  

Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов.  Правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

 Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом предприятиями, 

применяющими систему 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности 

Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов.  Правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 
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операциям. 

Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом по налогу на 

имущество предприятий и 

транспортному налогу. 

Рассмотреть порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов.  Правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Тема 1.4 Обработка 

документов по 

проведению 

расчетов с 

бюджетом по 

региональным и 

местным налогам 

 Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом предприятиями 

по региональным налогам. 

Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов.  Правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 
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 Обработка документов по 

проведению расчетов с 

бюджетом предприятиями 

по местным налогам 

Определение источников уплаты налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов.  Правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа.    Заполнение платежных 

поручений на перечисление налогов, штрафов и пени в 

программе 1С:Бухгалтерия. Контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ОК 1,2,5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.03.01 Обработка документов по проведению 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в колледже разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор, компьютер, принтер. 

2. Инструменты и приспособления. 

3. Средства обучения: 

Программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С:Бухгалтерия, 

«Налогоплательщик ЮЛ», нормативные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2 (в действ. редакции). 

2. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в 

действ. ред.). 

4. Беликов С.Ф. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 510 с. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 4-е, перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для студентов 

учрежд. Сред. Проф. Образования. 6-е изд,, испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 208 с. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студентов сред. проф. 

учеб. заведений. 8-е изд,, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

8. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 304 с.: ил. 

- (серия "Учебное пособие). 

9. Середа К.Н. Бухгалтерский учет и налогообложение ПБОЮЛ/Серия «Библиотека 

бухгалтера и аудитора». – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

10.  Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие. /– М.: ФОРУМ; ИНФРА – 

М, 2014. – (Серия «Профессиональное образование»). 

11. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник 

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания. 

12. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
Интернет ресурсы. 

               http://www.snezhana.ru/pbu/ 

         http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

         http://www.businessuchet.ru/ 

         http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

 

http://www.snezhana.ru/pbu/
http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/


 

580 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Александрова Е.Н., Лагутенко Б.Т. Краткий словарь по налогам. –М.:Экономика,  

2014. 

2. Гладышева Ю.П. Как организовать налоговый учет. 2-е изд. –М.: Бератор- Пресс, 

2015. 

3. Коваль Л.С. Налоговый учет в организации: Учеб.-метод. Пособие. –М.: Гелиос АРВ, 

2015. 

4. Куликова Л.И. Налоговый учет. –М.: Бухгалтерский учет, 2015. 

5. Медведев А.Н. Методика налогового учета: Пособие для бухгалтера и налогового 

инспектора. –М.: Дело и Сервис, 2015. 

6.  Налоговый учет в организациях: Постановка, регистры. –М.: ФБК – ПРЕСС, 2016. 

7.   Карпенко Е.А. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

8. Карпов В.В. Упрощенная система налогообложения и ЕНВД для организаций и 

предпринимателей. Полное практическое руководство. – М.: «Экономика и финансы», 

2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического 

опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы 

и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

- правильность составления учетных записей по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней в соответствии с 

Планом счетов; 

- правильность оформления операции по 



 

581 

 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней в программе 

«1С:Бухгалтерия».  

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- правильность оформления платежных 

документов  для перечисления налогов и сборов в 

бюджет в соответствии с методическими 

рекомендациями ЦБРФ на бумажных носителях и 

в программе «1С:Бухгалтерия»; 

 - правильность выполнения работ по контролю 

прохождения платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

- правильность составления учетных записей по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды  в соответствии с 

Планом счетов; 

- правильность оформления операции по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды в соответствии с 

методическими рекомендациями ЦБРФ на 

бумажных носителях и в программе 

«1С:Бухгалтерия». 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- правильность оформления платежных 

документов  для перечисления страховых взносов 

во внебюджетные фонды в программе 

«1С:Бухгалтерия»; 

- правильность выполнения работ по контролю 

прохождения платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной значимости профессии 

бухгалтер, специалист по налогообложению;  

проявление точности, аккуратности, внимательности 

при работе с документацией; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– аргументированность организации собственной 

деятельности в соответствии с поставленной целью; 

− обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов выполнения 

профессиональных задач в области проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

−адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– корректное и результативное использование 

информационных  источников для анализа, оценки и 

извлечения информационных данных,  необходимых 

для решения профессиональных задач; 
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 – владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение СПС в 

профессиональной деятельности; 

– использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

– эффективная, результативная, сплоченная  работа в 

коллективе и общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики(преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является составной 

частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка. 

код наименование специальности  

и направлена на развитие у студентов соответствующих общих, профессиональных 

компетенций  и углубление практического опытав части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по  страховым взносам во 

внебюджетные  фонды и формы статистической отчетности,     входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (преддипломной) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации;  

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по  страховым взносам во 

внебюджетные  фонды и формы статистической отчетности,     входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 
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видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 
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 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать  в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерские проводки начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов 

и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 применять порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКТМО (Общероссийский классификатор территориальных 

муниципальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием; 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

 применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

 определять срок действия учетной политики; 

 применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

 руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

 определять структуру учетной политики; 

 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

 представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

 ориентироваться в понятиях налогового учета; 

 определять цели осуществления налогового учета; 

 налаживать порядок ведения налогового учета; 
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 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 

 формировать состав и структура регистров налогового учета: 

 составлять первичные бухгалтерские документы; 

 составлять аналитические регистры налогового учета; 

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

 определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

 составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

 составлять схемы минимизации налогов организации; 

 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1Формировать  бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных  инвентаризации с данными учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1 Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по  налогам  и  сборам  в бюджет, расчетов по 

страховым взносам и формы статистической  отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 
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ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5.4  Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 
специальности. Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственнойпрактики(преддипломной)в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ              

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных компетенций 

Виды работ 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3.  Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4.  Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

Ознакомление с профилем организации, ее 

структурой и прохождение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с учетной политикой, применяемой на 

предприятии для целей бухгалтерского и налогового 

учета. 

Учет денежных средств и расчетных  операций. 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ). 

Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 
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бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать  

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Учет собственных средств предприятия 

Учет кредитов, займов и целевого финансирования 

Учет труда и заработной платы на предприятии 

Учет финансовых результатов 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных  

инвентаризации с данными учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4  Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Расчѐт федеральных, региональных  и местных 

налогов при общем и специальном режиме 

налогообложения. 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. ПК 3.4 

Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 

Заполнение платежных поручений по перечислению 

налогов, взносов,  штрафов, пеней в бюджет и  во 

внебюджетные фонды 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Составление бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

ПК 4.1 Отражать  нарастающим  

итогом  на  счетах  бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

Бухгалтерская и налоговая отчетность организации 
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деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

 ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по  налогам  и  сборам  

в бюджет, расчетов по страховым 

взносам и формы статистической  

отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Анализ бухгалтерской отчетности 

ПК 5.1 Организовывать налоговый 

учет. 

ПК 5.2Разрабатывать и заполнять 

первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение 

налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4  Применять налоговые 

льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.5 Проводить налоговое 

планирование деятельности 

организации. 

Анализ действующей бухгалтерской учетной 

политики организации   

Анализ действующей налоговой учетной политики 

организации 

Составление графика документооборота 

Разработка общих положений и организационного 

раздела 

Разработка методического раздела 

Оформление и утверждение приказа 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование 

тем (из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 

Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

  

  

Тема 1.1 
Ознакомление с 

профилем 

организации, ее 

структурой и 

прохождение 

инструктажа по ТБ 

 Изучение документов, 

регламентирующих 

деятельность предприятия. 

 Изучение структуры 

предприятия. 

 Изучение должностной 

инструкции бухгалтера. 

- Изучение учетной политики 

предприятия. 

Содержание:   

Ознакомиться с режимом работы предприятия и 

организацией охраны труда. Дать экономическую 

характеристику предприятия: организационно-правовая 

форма собственности, месторасположение, вид 

деятельности, административная и производственная 

структуры предприятия (схема), номенклатура продукции, 

основные конкуренты, круг поставщиков и потребителей.  

Ознакомиться с функциями, структурой, уровнем, 

правами и обязанностями работников бухгалтерии, 

взаимодействие с другими службами предприятия со 

структурой штата.  

Ознакомиться с организацией и оборудованием 

рабочего места бухгалтера.  

Изучить учетную политику предприятия  и приложить 

ее к отчету. Ознакомление с рабочим планом счетов 

предприятия. 

6 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

Тема 1.2 Учет  Изучение порядка учета Содержание:   
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денежных средств и 

расчетных  

операций 

денежной наличности в кассе, 

денежных документов и 
переводов в пути. 

 Изучение порядка учета 

расчетов с подотчетными 
лицами. 

 Изучение порядка заполнения 

реквизитов в банковских 

документах по учету 
денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах в банке. 
Заполнение  первичных 

документов и учетных 

регистров (приходный 
кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер, отчет 

кассира, авансовый отчет, 

платежное поручение, 
платежное требование). 

Ознакомиться с порядком учета денежной наличности в 

кассе, денежных документов и переводов в пути. 

Ознакомиться с порядком учета расчетов с 

подотчетными лицами. 

Ознакомиться с порядком заполнения реквизитов в 

банковских документах по учету денежных средств на 

расчетных и специальных счетах в банке. 

Ознакомиться с формами безналичных расчетов, 

применяемых на предприятии, дать их характеристику. 
Заполнить  первичные документы и учетные регистры 

(приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, отчет 

кассира (кассовая книга), авансовый отчет, платежное поручение, 

платежное требование) и приложить к отчету о практике. 

6 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

Тема 1.3 Учет 

материально-

производственных 

запасов 

 Изучение порядка 

оформления первичными 

документами поступления 

и расхода 

производственных запасов, 

аналитический и 

синтетический учет 

материальных ценностей. 

Заполнение первичных 

документов по учету 

материально-

производственных запасов 

(приходный ордер (форма 

№ М-4), накладная на 

отпуск материалов на 

Ознакомиться с Положением о бухгалтерском учете 

5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

Ознакомиться с номенклатурой материально-

производственных запасов. 

Ознакомиться с оценкой материальных ценностей, 

применяемых в учете на объекте практики. 

Ознакомиться с порядком оформления первичными 

документами поступления и расхода производственных 

запасов, аналитическим и синтетическим учетом 

материальных ценностей. 

Заполнить первичные документы по учету материально-

производственных запасов (приходный ордер (форма № М-

4),  накладная на отпуск материалов на сторону, счет-

фактура, лимитно-заборная карта, журнал-ордер № 6 по 

кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

6 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 
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сторону, счет-фактура, 

лимитно-заборная карта, 

журнал-ордер № 6 по 

кредиту счета 60 «Расчеты 

с поставщиками и 

подрядчиками», акт о 

приемке материалов, 

ведомость по приходу и 

расходу материалов, 

требование-накладная). 

подрядчиками», акт о приемке материалов, ведомость по 

приходу и расходу материалов, требование-накладная) и 

приложить к отчету. 

Тема 1.4 Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

 Рассчитать себестоимость 

единицы продукции. 

 Заполнение первичных 

документов по учету 

выпуска готовой 

продукции и ее реализации 

(карточка учета готовой 

продукции, товарная 

накладная, счет-фактура). 

 

Изучить общую схему учета затрат на производство.  

Изучить учет затрат и калькулирование себестоимости 
продукции, работ и услуг основного и вспомогательного  

производств на предприятии. 

Изучить учет расходов по обслуживанию производства и 
управлению.  

Изучить учет потерь производства, учет и оценка остатков 

незавершенного производства.  

        Изучить учет выпуска продукции из производства и 
определение ее себестоимости. 

Привести порядок  отражения производственных затрат на 

счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах; 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

6 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

  

  

Тема 2.2 Учет 

собственных 

средств 

предприятия 

 Изучение учета на объекте 

практики уставного капитала, 

резервного капитала, 
добавочного капитала и 

Рассмотреть организацию учета на объекте практики 

уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала и 
нераспределенной прибыли. 

Привести синтетический учет  собственных средств 

6 
ОК 1-5 

ПК 2.1 
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нераспределенной прибыли. предприятия. 

Тема 2.3 Учет 

кредитов, займов и 

целевого 

финансирования 

 Изучение порядка 

отражения в учете операций по 

учету кредитов, займов и 

целевого финансирования на 
предприятии. 

 

Рассмотреть Положение о бухгалтерском учете 15/2008 

«Учет расходов по займам и кредитам». 

Рассмотреть порядок отражения в учете операций по учету 
кредитов, займов и целевого финансирования на объекте 

практики. 

Привести синтетический учет кредитов, займов и целевого 
финансирования 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1 

 

Тема 2.4 Учет труда 

и заработной платы 

на предприятии 

 Изучение видов, форм и 

системы оплаты труда, на 

предприятии. 
 Изучение документального 

оформления учета выработки 

и начисления заработной 
платы за отработанное время, 

доплат и надбавок. 

 Изучение порядка расчета 

заработной платы и 
удержаний из заработной 

платы работников на 

предприятии. 
 Изучение оформления 

расчетов с рабочими и 

служащими и выплаты им 
заработной платы. 

Заполнить  первичные документы 

и учетные регистры по учету 

труда и заработной платы (приказ 
о приеме на работу (ф.№ Т-1), 

табель учета рабочего времени и 

расчета заработной платы (ф.№ Т-
12), расчетная ведомость,  

платежная ведомость. 

Описать виды, формы и системы оплаты труда, 

применяемые на объекте практики. Привести порядок начисления 

заработной платы работникам предприятия. Привести порядок 
документального оформления учета выработки и начисления 

заработной платы за отработанное время, доплат и надбавок 

(работа в сверхурочное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, ночное время, доплаты в связи с отклонениями 

от нормальных условий работы, начисление оплаты за простой, за 

брак продукции по вине работника), заработной платы за 

неотработанное время (оплата отпуска) и пособий по временной 
нетрудоспособности. 

Отразить порядок расчета заработной платы и удержаний из 

заработной платы работников на примере объекта практики (налог 
на доходы физических лиц, удержание алиментов). 

Раскрыть порядок оформления расчетов с рабочими и 

служащими и выплаты им заработной платы. Описать о 
применении безналичной формы выплаты заработной платы 

путем перечисления на банковские счета (в том числе и 

пластиковые карты). 

Привести синтетический учет труда и заработной платы и 
расчетов с персоналом по оплате труда. 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1 
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Тема 2.5 Учет 

финансовых 

результатов 

 Изучение порядка 

определения и учета 
финансовых   результатов  

деятельности организации по 

основным видам 
деятельности и по прочим 

видам деятельности. 

Рассмотреть Положение о бухгалтерском учете 9/99 

«Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». 
Раскрыть порядок учета прибыли и убытков, прочих 

доходов и расходов, доходов будущих периодов на объекте 

практики. 
Привести синтетический учет финансовых результатов 

предприятия. 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1 

 

Тема 2.6 

Инвентаризация 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

 Изучение порядка проведения 

инвентаризации и 
документального оформления 

(основных средств, товарно-

материальных ценностей, 
денежных средств, денежных 

документов и бланков 

документов строгой 

отчетности, расчетов) на 
предприятии. 

 Заполнение первичных 

документов  по проведению 
инвентаризации на 

предприятии. 

Раскрыть цели, виды и периодичность проведения 

инвентаризации на объекте практики. 
Привести порядок документального оформления 

инвентаризации на объекте практики. Указать порядок отражения 

результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета, 
отнесения недостачи на виновное лицо. 

Заполнить первичные документы по проведению 

инвентаризации на объекте практики (инвентаризационная опись 

основных средств (Инв.-1),  инвентаризационная опись товарно-
материальных ценностей (Инв.-3), акт инвентаризации наличных 

денежных средств (Инв.-15), акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (Инв.-17),  сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей (Инв.-19)) и 

приложить их к отчету. 

6 

ОК 1-5 

ПК 2.1-2.4 

 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

  

  

Тема 3.1 Расчѐт 

федеральных, 

региональных  и 

местных налогов 

при общем и 

специальном 

режиме 

налогообложения. 

 Произвести расчет налогов 

и сборов, уплачиваемых 

организацией. 

 Сформировать и 

напечатать необходимый набор 
налоговых деклараций и расчетов 

(приложить к отчету о практике). 

Изучение основных нормативных актов по налогообложению.  

Рассмотреть основные элементы уплачиваемых организацией 

налогов и сборов (налогоплательщик, объект налогообложения, 
ставки, льготы, налоговый и отчетный период), порядок 

формирования налоговой базы, порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов, сроки уплаты.  
Применяя компьютерную программу 1С:Предприятие 

(Бухгалтерия), произвести расчет налогов и сборов, уплачиваемых 

организацией. 

6 

ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
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Сформировать и напечатать необходимый набор налоговых 

деклараций и расчетов (приложить к отчету о практике). 

Тема 3.2 Расчет 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

 Произвести расчет отчислений в 

Пенсионный фонд, ФОМС, отчеты 

по персонифицированному учету. 

 Произвести Расчет по 

начисленным и уплаченным 
страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование. 

 Произвести расчет взносов 

на страхование о несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Изучение основных нормативных актов по обложению 

страховыми взносами.  

Рассмотреть порядок составления в организации отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды (Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в ФФОМС для 

плательщиков страховых взносов, производящим выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, Отчеты по 

персонифицированному учету, сроки представления отчетности. 

6 

ОК 1-9 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Рассмотреть порядок составления в организации отчетов по 

страховым взносам в ФСС (форма 4-ФСС), сроки представления 

отчетности. Определение класса профессионального риска, 
страхового тарифа организации и расчет взносов на страхование о 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6 

ОК 1-9 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 3.3 

Заполнение 

платежных 

поручений по 

перечислению 

налогов, взносов,  

штрафов, пеней в 

бюджет и  во 

внебюджетные 

фонды 

Заполнить платежные поручения 
по перечислению налогов, взносов,  

штрафов, пеней в бюджет и  во 

внебюджетные фонды в программе 
1С:Бухгалтерия,  с учетом 

особенностей исчисления налогов 

и взносов на данном предприятии, 

в организации. 

Описать порядок заполнения реквизитов в банковских 
документах (платежных поручениях) по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Фонды обязательного медицинского страхования и налогов в 
бюджеты различных уровней. 

Применяя компьютерную программу 1С:Бухгалтерия, 

заполнить  платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и налогов в 

бюджеты различных уровней. 

Сформировать и напечатать необходимый набор платежных 
поручений по перечислению страховых взносов и налогов в 

бюджеты различных уровней, уплачиваемых организацией 

(приложить к отчету о практике). 
Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

6 

ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 3.4 

Составление 

Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

Усвоить порядок составления бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 6 
ОК 1-9 

ПК 3.1 



 

597 

 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней 

перечисления сумм налогов, 

взносов и сборов в федеральный, 
региональный, местный 

бюджеты и во внебюджетные 

фонды, с учетом особенностей 
исчисления налогов и взносов на 

данном предприятии, в 

организации. 

различных уровней. 

Отразить в отчете бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

уплачиваемых организацией. 

Привести синтетический учет по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

уплачиваемых организацией. 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности 

  

  

Тема 4.1 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность 

организации 

- Формирование бухгалтерской 
отчетности в программе «1С: 

Предприятие».  

- Составление налоговых 
деклараций. 

- Формирование налоговых 

деклараций в программе 
«Налогоплательщик». 

 

  Составление бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, 
пояснений к нему, отчета о финансовых результатах, отчета о 

движении денежных средств, отчета об изменениях капитала. 

 Составление бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, 
пояснений к нему, отчета о финансовых результатах, отчета о 

движении денежных средств, отчета об изменениях капитала. 

Формирование бухгалтерской отчетности в программе «1С: 
Предприятие». Составление налоговых деклараций: по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения; справка о доходах физического лица; 
расчетпо  страховымвзносам во внебюджетные  фонды. 

Формирование налоговых деклараций в программе 

«Налогоплательщик». 

12 

ОК 1-9 
ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Тема 4.2 Анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

- Оформление результатов 

анализа структуры имущества 

организации и его источников по 

показателям баланса.         
Оформление результатов анализа 

финансовой устойчивости.  

Оформление результатов анализа 
вероятности банкротства.  

Оформление результатов анализа 

по данным отчета о финансовых 

Проведение анализа основных показателей структуры имущества 

организации и его источников; документальное оформление 

результатов анализа бухгалтерской отчетности. Проведение 

анализа показателей финансовой устойчивости; документальное 
оформление результатов анализа бухгалтерской отчетности. 

Проведение анализа вероятности банкротства; документальное 

оформление результатов анализа бухгалтерской отчетности. 
Проведение анализа по данным отчета о финансовых результатах; 

документальное оформление результатов анализа бухгалтерской 

отчетности. 

18 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

ПК 4.4 
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результатах. 

ПМ.05 

Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

  

  

Тема 5.1  Понятие и 

сущность 

налогового учета 

 анализ действующей 

налоговой учетной политики 

организации 

 составление графика 

документооборота 

 

Понятие налогового учета, его роль и задачи. Принципы 

налогового учета. Отличия и взаимосвязь  бухгалтерского и 
налогового учета. Постоянные и временные разницы. 

Постоянный налоговый актив и постоянное налоговое 

обязательство. Понятие регистров налогового учета и их виды 

Принципы разработки регистров налогового учета 
Процедуры утверждения и порядок использования регистров 

налогового учета организации 

6 

ОК 4 
ОК 5 

ОК 6 

ПК 5.1 

ПК 5.2 
 

Тема 5.2 Учетная 

политика 

организации 

 

 разработка общих положений и 

организационного раздела 

Порядок формирования графика документооборота: 
самостоятельно, утверждение в приложении к учетной политике. 

Формы бухгалтерского и налогового учета. Способы 

обработки учетной информации.  

6 

ПК 5.1 

ПК 5.2 
 

 разработка методического 

раздела 

Элементы учетной политики. Учетная политика в целях 
налогообложения. Способ ведения учета. Уровень централизации 

учета. Формы первичных учетных документов. Перечень лиц, 

имеющих право подписи в первичных учетных документах.  
Перечень документов, составляемых в момент совершения 

операции и после завершения операций 

6 
ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

- разработка методического 
раздела 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Порядок единовременного списания части основных средств 
Создание резервов на оплату отпусков и вознаграждения 

работников. Создание резервов на ремонт основных средств и 

гарантийное обслуживание. Создание резерва по сомнительным 
долгам. Порядок расчета средней величины доходов 

6 
ПК 5.3 

ПК 5.4 

 - оформление и утверждение 

приказа 

Оформление приказа об учетной политике организации на год. 

Ответственный за составление учетной политики – главный 

бухгалтер. Утверждение приказа 

6 

ПК 5.5 

ОК 8 

ОК 9 

Промежуточная 

аттестация 

 дифференцированный зачѐт 
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  Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие предприятия/ 

организации на основе прямых договоров с образовательным учреждением. 

_____________________________________________________________________________ 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Калькулятор, компьютер, принтер. 

2. Инструменты и приспособления. 

3. Средства обучения: 

Программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант», 1С:Бухгалтерия, 

«Налогоплательщик ЮЛ», нормативные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. (в действ. ред.). 

2. Трудовой кодекс РФ. (в действ. ред.). 

3. Налоговый кодекс РФ. (в действ. ред.). 

4. Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ.ред.). 

5. УказаниеЦБ РФот 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». (в 

действ. ред.). 

6. Положение ЦБ «О правилах перевода денежных средств» от19.06. 2012 №383-П (в 

действ.ред.). 

7. Положение о платежной системе Банка России от 29.06.2012№384 – П. (в действ.ред.). 

8. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  от 

22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в действ.ред.). 

9. Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».(в 

действ. ред.). 

10. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации: постановление Госкомстата РФ 

от 18.08.1998 г. № 88, (в действ.редакции). 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ 

МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в  действ.ред.). 

12. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

действ.ред.). 

13. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» утв. Приказом Минфина России от 

24.11.2008 г. № 116н; (в действ.редакции) 

14. ПБУ 3/2006 «Учет активов и  обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»: приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н   (в действ, ред.) 

15. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н 

(в  действ.ред.). 

16. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (в  действ.ред.). 

17. ПБУ 6/01 "Учет основных средств": приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в действ.ред.). 

18. ПБУ 9/99 "Доходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ.ред.). 
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19. ПБУ 10/99 "Расходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в действ.ред.). 

20. ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи": приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 92н (в 

действ.ред.). 

21. ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов": приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в 

действ.ред.). 

22. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 115н (в действ.ред.). 

23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»: приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в 

действ.ред.). 

24. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ РФ 

от 28.06.2010 г. № 63н (в действ.редакции). 

25. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. № 

11н (в действ.редакции). 

26. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в действ.ред.). 

27. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: приказ МФ РФ от 

13.10.2003 г. № 91н (в действ.ред.). 

28. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов: приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в действ.ред.). 

29. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: 

приказ МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н (в действ.ред.). 

30. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник / Ю.А. Бабаев и др. - М.: ЮНИТИ, 2012. -476 

с. 

31. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб. и доп.  

– Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

32. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие 

для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – н/Дону: 

«Феникс», 2014. -336 с. (СПО). 

33. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и хозяйственных 

ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2013.  -336 с. 

(Серия «Практикум»). 

34. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник «Экономика и 

жизнь» и другие периодические издания. 

35. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

36.  Богаченко В.М., РусалеваЛ.А.Теория бухгалтерского учета: Учебник.  Изд-е 5-е,   доп. и 

перераб. – Ростов на Дону: "Феникс", 2014. -448 с. 

37. Хвостик Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету:  Учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2014. – 176с. 

38. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – 

М.2012. – 352с. 

39. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для  студентов 

вузов и колледжей /В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. – 6-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 336 с. 

Дополнительные источники: 
1. Сафронова Н.Г., Княжевская Е.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

(Сквозная задача по финансовому учету) Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА –М, 2013. 

Интернет ресурсы. 

http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

http://www.businessuchet.ru/ 

http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

 

http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Целью оценки по производственной практике (преддипломной) является оценка уровня 

развития  общих и профессиональных компетенций, углубления практического опыта. 

Оценка по производственной практике (преддипломной) выставляется на основании 

данных: аттестационного листа по производственной практике (преддипломной),  

характеристики профессиональной деятельности студента во время производственной практики 

(преддипломной), указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (преддипломной) и 

проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК, 

практический опыт 

Ознакомление с профилем организации, ее 

структурой и прохождение инструктажа по 

ТБ 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ОК 1. – ОК 9. 

Практический опыт - 

Учет денежных средств и расчетных  

операций 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ОК 1. – ОК 9. 

Практический опыт - 

Учет материально-производственных 

запасов (МПЗ) 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ОК 1. – ОК 9. 

Практический опыт - 

Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ОК 1. – ОК 9. 

Практический опыт - 

 Изучение документов, регламентирующих 

деятельность предприятия. 

 Изучение структуры предприятия. 

 Изучение должностной инструкции 

бухгалтера. 

 Изучение учетной политики предприятия. 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК1-ОК 9 

Практический опыт - 

 Изучение учета на объекте практики 

уставного капитала, резервного 

капитала, добавочного капитала и 

нераспределенной прибыли. 

ПК 2.1 

ОК1-ОК 9 

Практический опыт - 

 Изучение порядка отражения в учете 

операций по учету кредитов, займов и 

целевого финансирования на 

предприятии. 

ПК 2.1 

ОК1-ОК 9 

Практический опыт - 

 Изучение видов, форм и системы оплаты 

труда, на предприятии. 

 Изучение документального оформления 

учета выработки и начисления 

заработной платы за отработанное 

время, доплат и надбавок. 

 Изучение порядка расчета заработной 

платы и удержаний из заработной платы 

работников на предприятии. 

 Изучение оформления расчетов с 

рабочими и служащими и выплаты им 

ПК 2.1 

ОК1-ОК 9 

Практический опыт - 
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заработной платы. 

 Заполнить  первичные документы и 

учетные регистры по учету труда и 

заработной платы (приказ о приеме на 

работу (ф.№ Т-1), табель учета рабочего 

времени и расчета заработной платы 

(ф.№ Т-12), расчетная ведомость,  

платежная ведомость. 

 Изучение порядка определения и учета 

финансовых   результатов  деятельности 

организации по основным видам 

деятельности и по прочим видам 

деятельности. 

ПК 2.1 

ОК1-ОК 9 

Практический опыт - 

 Изучение порядка проведения 

инвентаризации и документального 

оформления (основных средств, товарно-

материальных ценностей, денежных 

средств, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности, 

расчетов) на предприятии. 

 Заполнение первичных документов  по 

проведению инвентаризации на 

предприятии. 

ПК 2.1 -  2.4 

ОК1-ОК 9 

Практический опыт - 

- Ознакомление с учетной политикой, 

применяемой на предприятии для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт - 

Расчѐт федеральных, региональных  и 

местных налогов при общем режиме 

налогообложения. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт 

Расчет страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт 

Расчет страховых взносов в Фонд 

социального страхования РФ 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт 

Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов, взносов,  штрафов, 

пеней в бюджет и  во внебюджетные фонды 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт 

Составление бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт 

Проведение анализа налоговой нагрузки 

при различных системах налогообложения. 

Ознакомление с результатами налоговых 

проверок предприятия. 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Практический опыт 

Составление бухгалтерской отчетности ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт - 

Формирование бухгалтерской отчетности в 

программе «1С: Предприятие» 

ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт - 

Составления налоговых деклараций ОК 1-9 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов развития профессиональных компетенций ПК. 1.1 – ПК1.4, ПК 

2.1- ПК2.4, ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4, ПК 5.1 – ПК 5.5, практического опыта 

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт  

Формирование налоговых деклараций в 

программе «Налогоплательщик» 

ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт 

Оформление результатов анализа 

структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса 

ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт  

Оформление результатов анализа 

финансовой устойчивости 

ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт  

Оформление результатов анализа 

вероятности банкротства 

ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт 

Оформление результатов анализа по 

данным отчета о финансовых результатах 

ОК 1-9 

ПК 4.1- 4.4 

Практический опыт - 

Анализ действующей бухгалтерской 

учетной политики организации    

ОК 1-9 

ПК 5.1, ПК 5.2 

Практический опыт - 

Анализ действующей налоговой учетной 

политики организации  

ОК 1-9 

ПК 5.1, ПК 5.2 

Практический опыт - 

Составление графика документооборота  ОК 1-9 
ПК 5.1, ПК 5.2 

Практический опыт - 

Разработка общих положений и 

организационного раздела 

ОК 1-9 

ПК 5.1, ПК 5.2 

Практический опыт - 

Разработка методического раздела ОК 1-9 

ПК 5.1, ПК 5.2 

Практический опыт - 

Оформление и утверждение приказа ОК 1-9 

ПК 5.1, ПК 5.2 

Практический опыт - 



 

605 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

-обоснование  правильности приемки и проверки первичных 

учетных документов с учетом требований нормативной 

документации; 

 - правильность проведения  таксировки и контировки 

первичных документов в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета; 

- полнота и правильность заполнения и обработки 

первичных документов для дальнейшей систематизации; 

-своевременность выявления и правильность выбора 

способа исправления ошибок в первичных документах в 

соответствии с ПБУ. 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Обоснованность   разработки и своевременности 

согласования с руководством  рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов и нормативной документации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

- правильность составления учетных записей по учету 

денежных средств в соответствии с Планом счетов; 

- обоснованность выбора и правильность оформления 

денежных и кассовых документов в соответствии 

нормативной документацией; 

- правильность оформления операции по учету денежных 

средствв программе «1С:Бухгалтерия» в соответствии с 

нормативной документацией. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- правильность  формирования бухгалтерских проводок по 

учету имущества организации в соответствии с  планом 

счетов бухгалтерского учета; 

- обоснованность выбора и правильность оформления 

бухгалтерских документов по учету имущества организации 

в программе «1С:Бухгалтерия». 

ПК 2.1 Формировать  

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

- владение методикой работы с нормативными документами 

по учету источников имущества организации; 

- качество оформления документов  по операциям 

формирования и использования источников имущества 

организации; 

- точность отражения в учете источников имущества 

организации 

ПК 2.2  Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

- владение методикой использования нормативных 

документов при подготовке и проведении инвентаризации 

имущества и обязательств; 

- оптимальность выбора вида инвентаризации в зависимости 

от инвентаризируемого объекта, сроков проведения 

инвентаризации; 

- качество применения различных способов и приемов при 

проведении инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

ПК 2.2  Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных  

- соблюдение правил оформления документов по 

инвентаризации  с учетом инвентаризируемого объекта; 

- качество проверки соответствия фактического наличия 

имущества организации данным учета; 
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инвентаризации с данными учета. - качество проверки правильности проведения 

инвентаризации; 

- точность отражения результатов инвентаризации в 

сличительных ведомостях; 

- полнота и своевременность регистрации явлений и 

операций, не отраженных первичной документацией в 

момент их совершения; 

- точность оценки объектов, не отраженных первичной 

документацией в момент  совершения с ними операций 

ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

- правильность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

- качество обоснования списания  недостач и порчи 

имущества организации; 

- правильность обобщения результатов инвентаризации 

ПК 2.4.  Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

- качество применения различных способов и приемов при 

проведении обязательств организации; 

- соблюдение правил оформления документов по 

инвентаризации с учетом инвентаризируемого  объекта; 

- качество проведения проверки наличия и состояния 

обязательств организации с целью сопоставления с данными 

учета; 

- владение методикой выявления задолженности, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, 

либо списанию с учета. 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- правильность составления учетных записей по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней в соответствии с Планом счетов; 

- правильность оформления операции по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней в программе «1С:Бухгалтерия». 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- правильность оформления платежных документов  для 

перечисления налогов и сборов в бюджетв соответствии с 

методическими рекомендациями ЦБРФ на бумажных 

носителях и в программе «1С:Бухгалтерия»; 

 - правильность выполнения работ по контролю 

прохождения платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджетпо расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

- правильность составления учетных записей по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды  в соответствии с Планом счетов; 

- правильность оформления операции по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

в соответствии с методическими рекомендациями ЦБРФ на 

бумажных носителях и в программе «1С:Бухгалтерия». 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- правильность оформления платежных документов  для 

перечисления страховых взносов во внебюджетные фондыв 

программе «1С:Бухгалтерия»; 

- правильность выполнения работ по контролю 

прохождения платежных документов на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фондыпо расчетно-

кассовым банковским операциям. 
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 ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

-правильность отражения на счетах финансового и 

имущественного положения организации в соответствии с 

планом счетов и нормативной документацией; 

 -правильность определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период в соответствии с 

нормативной документацией.  

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленныезаконодательствомс

роки. 

-правильность составления форм бухгалтерской отчетности 

в соответствии с нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

- правильность формирования форм бухгалтерской 

отчетности в программе 

 «1С:Бухгалтерия в 8.2»  

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам 

вбюджет, расчетов по страховым 

взносами формыстатистической 

отчетности в установленные 

законодательствомсроки. 

-правильность составления налоговых деклараций в 

соответствии с нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

-правильность составления расчетов по страховым взносам 

в соответствии с нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

-правильность составления форм статистической отчетности 

в соответствии с нормативной документацией и 

установленными законодательством сроками; 

- правильность формирования форм налоговых деклараций 

и отчетов в программе 

 «1С:Бухгалтерия в 8.2», «Налогоплательщик» 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

- соблюдение методики проведения анализа 

обимуществеифинансовом положении организации; 

- правильность расчета показателей платежеспособности и 

доходности организации; 

- своевременность проведения контроля по результатам 

проведенного анализа. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый 

учет 

- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета  

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять 

первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

- оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 5.3 Проводить определение 

налоговой базы для расчета 

налогов и сборов, обязательных 

для уплаты 

-  отражать в учетной политике особенности формирования 

налоговой базы  

ПК 5.4 Применять налоговые 

льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

- составлять схемы минимизации налогов организации 

 

ПК 5.5 Проводить налоговое 

планирование деятельности 

организации 

- составлять схемы оптимизации налогообложения 

организации 

 

Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную - аргументированность и полнота объяснения 
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значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

-   обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов организации и 

технологии выполнения работ  и эксплуатации 

деревообрабатывающего оборудования 

ОК 3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  

и  принимать  решения в нестандартных 

ситуациях. 

- аргументация принятого решения в нестандартных 

ситуациях в области документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

– адекватность оценки последствий принятых 

решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

– быстрота и результативность  поиска, анализа 

и оценки информации для  эффективного  

выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного  развития; 

− рациональное и полное использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– корректное и результативное использование 

информационных  источников для анализа, оценки и 

извлечения информационных данных,  

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

– владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение СПС 

в профессиональной деятельности; 

− использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-  эффективное и результативное взаимодействие и 

общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу  с 

принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

- ответственное  отношение к результатам 

выполнения  профессиональных обязанностей 

членами команды;  

- адекватная оценка и своевременная коррекция 

результатов выполненных заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-рациональность распределения времени и 

результативность  организации самостоятельных 

занятий при изучении профессионального модуля, 

осознанное планирование повышения 

квалификации; 

- стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах, ярмарках 

профессий и др.). 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в - проявление интереса к инновациям в области 
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профессиональной деятельности. профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  ППССЗ 

 

5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на заочную форму получения 

образования осуществляется до 30 сентября, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

проводится по среднему баллу результатов освоения поступающим образовательных программ 

среднего общего образования, начального или высшего профессионального образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 
При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических 

ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение 

материала, работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное 

обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и 

практических умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
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- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня, развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, 

выполняемыми и направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим 

планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине 

или профессиональному модулю является обязательным элементом учебно-методического 

комплекса преподавателя. В нем отражено содержание самостоятельной работы, время и формы 

выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- работа над курсовой работой; 

- выполнение домашней контрольной работы; 

- самостоятельное изучение теоретического материала. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, курсовой работы/проекта, ответа на вопросы, выполнение домашней 

контрольной работы  и т.д. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преопдавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование,  

квалификация, категория, звания 

ПП  
Профессиональная 

подготовка 
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ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально - 

экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Любятинская Жанна Владимировна 

Бийский государственный педагогический институт, 1997, 
Учитель русского языка и литературы; 

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по 

программе «Философия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2018 

ОГСЭ.02 История 

Семибратов Виктор Федорович 

Кемеровский государственный педагогический институт, 

1973, учитель истории и обществоведения; 
Категория- высшая преподаватель; 

Почетная грамота Министерства  

Образования, 2003 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Мельникова Татьяна Геннадьевна 
Бийский государственный педагогический институт, 1994, 

учитель русского языка и литературы, 

учитель немецкого языка; 

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.Шукшина» профессиональная 
переподготовка «Иностранный язык» 2017, 

учитель английского языка; 

Категория - высшая преподаватель; 
Почетная грамота Министерства образования и науки  

Алтайского края, 2018 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

Казначеев Валерий Иванович 

Бийский лесхоз-техникум, 1980,  техник-лесовод; 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный гуманитарно - 

педагогический университет имени В.М. Шукшина», 

профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогика, психология и методика преподавания 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности», 

2017; 

Категория -  высшая, преподаватель; 
Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию, 2011 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Манаева Галина Александровна 
Бийский государственный педагогический институт,1998; 

Педагог-психолог; 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», 2004; Экономист; 
Международная академия экспертизы и оценки, 

Клиническая психология, 2017; 

Категория - высшая педагог-психолог; высшая 
преподаватель;  

Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Глотова Лариса Васильевна 
Бийский государственный педагогический институт, 1988,  

учитель математики и физики; 

Категория – высшая преподаватель; 

Почетная грамота Комитета  
администрации Алтайского каря по образованию, 2005 
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Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

2016 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 

Меркулова Светлана Ивановна 

Бийский государственный педагогический институт им. 
В.М.Шукшина, 1998,  учитель географии и биологии; 

ГОУ ВПО «Бийский педагогический государственный 

университет им.В.М.Шукшина», 2010, учитель биологии и 
химии; 

Категория - первая преподаватель 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 

 

ОП.01 Экономика организации 

Булатова Людмила Ивановна 

Новосибирская государственная академия экономики и 

управления, 2002, Менеджер; 
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка по программе 

специальность «Преподавание  
в начальных классах»,  2017; 

Категория – высшая преподаватель; 
Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию, 2009 

ОП.02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,  экономист-
менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 
Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ОП.03 
Налоги и 

налогообложение 

Булатова Людмила Ивановна 
 

ОП.04 
Основы бухгалтерского 

учета 

Левгерова Елена Владимировна  
Алтайский государственный университет, 1996,  экономист-

менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  
 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, 2015 

ОП.05 Аудит 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,  экономист-

менеджер;  
Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 
Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ОП.06 
Документационное 

обеспечение управления 

Булатова Людмила Ивановна 
Новосибирская государственная академия экономики и 

управления, 2002, Менеджер; 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», 
профессиональная переподготовка по программе 

специальность «Преподавание  

в начальных классах»,  2017; 
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Категория – высшая преподаватель; 
Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию, 2009 

ОП.07 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  Пташинская Эльза Раисовна 

Бийский механико-технологический техникум, 1996, 

техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  
 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  
учитель математики и экономики; 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 
и управление организацией», 2015; 

Категория - высшая преподаватель; 

Почетный работник СПО; 
Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лохова Анжелика Ильинична 
Бийский государственный педагогический институт,1991,  

учитель физики и математики; 

Категория - высшая преподаватель; 
Почетная грамота Главного  

управления образования и молодежной политики, 2014 

 

Яковлева Лариса Игоревна 
Бийский государственный педагогический институт, 1974, 

преподаватель средней школы (специальность Физика),  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
профессиональная переподготовка по программе «Основы 

теории и методики преподавания информационных 

технологий в профессиональном образовании», 2016; 

Категория -  высшая, преподаватель; 
Почетная грамота Министерства образования и науки, 2008 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Парада Игорь Иванович 

Бийский государственный педагогический институт, 1990, 
учитель общетехнических дисциплин; 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная переподготовка  

по программе «Педагогическое образование: безопасность 
жизнедеятельности», 2018; 

Категория – высшая преподаватель; 

Почетная грамота администрации Бийского района, 2013; 
Почетная грамота Министерства образования и науки  

Алтайского края, 2018 

ОП.10 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Пташинская Эльза Раисовна 

Бийский механико-технологический техникум, 1996, 
техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  
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учитель математики и экономики; 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 
и управление организацией», 2015; 

Категория - высшая преподаватель; 

Почетный работник СПО; 
Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

ОП.11 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Булатова Людмила Ивановна 
Новосибирская государственная академия экономики и 

управления, 2002, Менеджер; 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка по программе 
специальность «Преподавание  

в начальных классах»,  2017; 

Категория – высшая преподаватель; 
Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию, 2009 

 
Шиц Елена Александровна 

Бийский механико технологический техникум, 1995, 

техник-технолог; 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический  

университет им. И.И. Ползунова», 2006,   

товаровед-эксперт; 
ФГБОУ ВО Алтайский технический университет  

им. И.И. Ползунова, профессиональная переподготовка  

по программе «Экономика» (профиль «Экономика и 

управление на предприятий»);   
квалификационная категория высшая;  

Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики, 2014 
 

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 

 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,  
 экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

УП.01.01 
Обработка первичных 

документов по учету 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   

экономист-менеджер;  
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имущества и составление 

документов, 

обеспечивающих ведение 

бухгалтерского учета 

организации 

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  
 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации 

 

МДК.02.01 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   
экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, 2015 

МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   

экономист-менеджер;  
Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  
 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ПП.02.01 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Левгерова Елена Владимировна  
Алтайский государственный университет, 1996,   

экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, 2015 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   

экономист-менеджер;  
Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  
 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ПП.03.01 
Обработка документов по 

проведению расчетов с 

Левгерова Елена Владимировна  
Алтайский государственный университет, 1996,   
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бюджетом и 

внебюджетными фондами 

в информационных 

профессиональных 

программах 

экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 
Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

МДК.04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 Левгерова Елена Владимировна  
Алтайский государственный университет, 1996,  

 экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  
 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, 2015 

 

МДК.04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Пташинская Эльза Раисовна 
Бийский механико-технологический техникум, 1996, 

техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  

учитель математики и экономики; 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 

и управление организацией», 2015; 
Категория - высшая преподаватель; 

Почетный работник СПО; 

Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 
Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

ПП.04.01 

Составление, анализ и 

использование 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

  Пташинская Эльза Раисовна 

Бийский механико-технологический техникум, 1996, 
техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  

учитель математики и экономики; 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 
подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 

и управление организацией», 2015; 
Категория - высшая преподаватель; 
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Почетный работник СПО; 

Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

МДК.05.01 
Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   

экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  
 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  
 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

УП.05.01 

Оформление и порядок 

ведения кассовых 

операций 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   
экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ПМ.06 

Организация 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

 

МДК.06.01 

Организация 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

  Пташинская Эльза Раисовна 

Бийский механико-технологический техникум, 1996, 

техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  
 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  
учитель математики и экономики; 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 
и управление организацией», 2015; 

Категория - высшая преподаватель; 

Почетный работник СПО; 
Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

 
Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   

экономист-менеджер;  
Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

квалификационная категория высшая; 
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Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

УП.06.01 
Технология разрботки 

бизнес-плана 

  Пташинская Эльза Раисовна 
Бийский механико-технологический техникум, 1996, 

техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  
 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  

учитель математики и экономики; 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 

и управление организацией», 2015; 
Категория - высшая преподаватель; 

Почетный работник СПО; 

Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 
Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

ПДП 
Технология разрботки 

бизнес-плана 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   
экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, 2015 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация  

Булатова Людмила Ивановна 

Новосибирская государственная академия экономики и 

управления, 2002, Менеджер; 
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка по программе 

специальность «Преподавание  

в начальных классах»,  2017; 

Категория – высшая преподаватель; 
Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию, 2009 

 

Левгерова Елена Владимировна  

Алтайский государственный университет, 1996,   
экономист-менеджер;  

Бийская бухгалтерская школа, 1997,  

 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  
квалификационная категория высшая; 

Почетная грамота Администрации г. Бийска, 2013;  

 Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, 2015 

 

  Пташинская Эльза Раисовна 

Бийский механико-технологический техникум, 1996, 
техник-технолог, техник-экономист; 

Бийская бухгалтерская школа, 1999,  
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 бухгалтер - пользователь ЭВМ;  

ГОУ ВПО Бийский  государственный педагогический 

университет им. В.М.Шукшина, 2001,  

учитель математики и экономики; 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова», 2004, товаровед-эксперт; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И.Ползунова» Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, «Менеджер», в сфере «Экономика 
и управление организацией», 2015; 

Категория - высшая преподаватель; 

Почетный работник СПО; 

Почетная грамота Минобразования РФ, 2013; 
Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию, 2012 

 

 

5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных 

компьютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; 

СПС: «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Рекомендуемая литература     
ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Основная литература: 

Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. А. Горелов. ― 13-е изд., стер. —. М.: Издательский центр «Академия»  
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Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.     

Дополнительная литература:  

Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

 

ОГСЭ.02 История 

Основная литература: 

Буданова,В.П. История мировых цивилизаций: учебник / В.П.Буданова- М.:2004. 

Дворниченко, А.Ю. История России: учебник /. А.Ю. Дворниченко- М.:2007. 

Дворниченко А.Ю., Ильин Е.В., Кривошеев Ю.В., Тот Ю.В. Русская история с древнейших 

времѐн до наших дней// СПб.- 2012. 

История и культура Отечества/ М.,2007 

Гумилѐв Л.Н. От Руси до России/Л.Н. Гумилев- М.: 2006 

Расторгуев С.В. История России IX-XX вв.: Учебное пособие/С.В. Расторгуев- М.:2007 

Орлов А.С. Основы курса истории России/. А.С. Орлова- М.:2007. 

Дополнительная литература:  

Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей//.- Феникс.: 2007. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Основная литература: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. - М., 2014. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 

2015. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специ-

альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. - М., 2014. 

Дополнительная литература:  

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче-

ский мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru   

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

www.britanica.com   

www.ldoceonline.com    

http://real-english.ru  

http://englishocean.ru  

http://lingust.ru/english  

http://www.homeenglish.ru/online.htm  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура  

Основная литература: 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред проф.образования М.:Академия, 

2018 - 320с. 

Кузнецов В.С.Физическая культура.[Электронный ресурс]:(СПО). Учебник / Кузнецов 

В.С., Колодницкий Г.А., - Москва: КноРус, 2018. - 256 с. 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britanica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://real-english.ru/
http://englishocean.ru/
http://lingust.ru/english
http://www.homeenglish.ru/online.htm
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Виленский М.Я.Физическая культура..[Электронный ресурс(СПО). Учебник. / 

Виленский М.Я. , Горшков А.Г - Москва: КноРус, 2018. - 216 с. 

Дополнительная литература:  

Решетников Н.В. Физическая культура: учебное пособие - М.:Академия, 2012 - 152 с. 

журнал Физическая культура и спорт: журнал, 2013-2018 г. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Основная литература: 

Садовская В.С.,Ремизов В.А.Психология общения: учебник и практикум для СПО -2 изд, 

испр и доп. - М.: Юрайт, 2018. -  169 с. 

Корягина Н.А. Психология общения .Учебник и практикум для СПО.- М.: ЮРАЙТ- 2019 

Рогов Е.И.Психология общения (СПО) + Приложение: Тесты. (СПО). [Электронный 

ресурс]:Учебник. / Рогов Е.И. - Москва: КноРус, 2019. - 264 с. 

Дополнительная литература: Бороздина Г.В. Психология  делового общения : Учебное 

пособие. - М.:Инфра-М, 2001.-224 с. 

Столяренко Л.Д.Основы психологии :  Учебное пособие . Ростов-  на Дону ,Феникс, 2004.-670 

с. 

 

ЕН.01 Математика 

Основная литература: 

Григорьев В.П. Математика: учебник/В.П.Григорьев.-2-с изд. стер.-М: Академия, 2018.- 368с. 

Башмаков М.И. Математика. : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. 

Башмаков. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с. 

Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. пособие  / М.И. Башмаков. - 5 –е изд. стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2018 - 416 с.  

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

[Электронный ресурс] учебник- М.: Академия, 2018 

Дополнительная литература:  

Дадаян А.А. Математика: учеб. для сред. проф. образования. - М.: Форум  -  ИНФРА, 2008. 

- 128 с: ил. 

Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11 кл. общеобразовательного 

учреждения. /Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др. - 6-е издание: учебник . - М.: 

Просвещение, 2008.- 254 с. 

Дадаян А.А.Сборник задач по математике: учеб. пособие.- М.: Форум  -  ИНФРА, 2008. - 

352 с. 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Основная литература: 

Дополнительная литература:  

 

Манько  О.М.  Экологические основы природопользования: учебник./ О.М. Манько-2-е изд. 

стер.-М: Академия.-2018 

Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб.пособие для 

студ.сред.проф. учебных заведений - М.: Академия, 2017- 240с. 

Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб.пособие для 

студ.сред.проф. учебных заведений[Электронный ресурс] - М.: Академия, 2018 

Колесников C.И.Экологические основы природопользования.[Электронный ресурс]  (СПО). 

Учебник / Колесников C.И. - Москва: КноРус, 2018. - 240 с. 

Емельянов А.Г. Основы природопользования: учеб. для вузов / А.Г. Емельянов. – 5-е изд., 

стереотип.  - М.: Академия, 2009. – 304 с. 

Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учеб.пособие для 

студ.сред.проф. учебных заведений - М.: Форум, 2002 - 256 с. 
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ОП.01 Экономика организации 

Основная литература  

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах»; 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и банковской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 
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Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;  

Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 

фондах»; 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных историях»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая редакция)»; 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О Федеральном 

казначействе»; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

Борисов, Е. Ф.   Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

Грибов, В. Д.   Основы управленческой деятельности : учебник и практикум для СПО / В. Д. 

Грибов, Г. В. Кисляков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. 

Клочкова, Е. Н.   Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. 

Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

Клочкова, Е. Н.   Экономика предприятия : учебник для прикладного бакалавриата / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06001-0. 

Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум : учебное пособие для СПО / И. В. 

Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 

Коршунов, В. В.   Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. 

Коршунов, В. В.   Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. Коршунов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

Маховикова, Г. А.   Микроэкономика : учебник и практикум для СПО / Г. А. Маховикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

Мокий, М. С.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О. В. 

Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07494-9. 

Мокий, М. С.   Экономика фирмы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

07493-2. 

Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 
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Поликарпова, Т. И.   Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 

4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. 

Родина, Г. А.   Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. 

Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03554-4. 

Сергеев, И. В.   Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

08157-2. 

Шимко, П. Д.   Микроэкономика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / П. Д. 

Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00473-1. 

Шимко, П. Д.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01315-3.  

Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под ред. А. В. 

Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. 

Дополнительные источники: 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Печатные издания 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (действующая редакция). 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция). 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве). 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне». 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности». 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция). 

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция).  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция). 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум 

для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. Л. 

Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники  
Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https:/w.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

ОП.03 Налоги и налогообложение  

Печатные издания 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция). 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция). 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве). 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне». 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных». 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности». 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция). 

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв. приказом 

Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. 

приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом 

Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция).  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 

приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 
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Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция). 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

Международные стандарты аудита (официальный текст). 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 

с. 

Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум 

для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. Л. Я. 

Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники  
Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

ОП.04   Основы бухгалтерского учета 

Основные источники: 

Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник.-М: Форум.-2012.- 352 с. 

Швецкая В.М.  Практикум по бухгалтерскому учету.-М: Дашков и К.-2011.-336 с 

Кеворкова Ж.А Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. 

Практикум. (СПО). [Электронный ресурс]Учебно-практическое пособие. / Кеворкова 

Ж.А.,Догучаева С.М. - Москва: КноРус, 2020. - 192 с. 

Кеворкова Ж.А.Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации. (СПО). Учебник. / Кеворкова Ж.А. , Мельникова Л.А. , Домбровская 

Е.Н. , Лесина Т.В. - Москва: КноРус, 2019. - 128 с. 

Дополнительные источники: 

Кириллова Н.А.  Сборник задач по бухгалтерскому учету: учеб.пособие.-Ростов н /Д: 

Феникс.-2009.- 346 с. 

Богаченко В.М.. Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник.-Ростов н/Д.-2006.-472 с. 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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ОП.05 Аудит 

 

Печатные издания 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция). 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция). 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве). 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности». 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),  утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция).  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 
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Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

Международные стандарты аудита (официальный текст). 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

538 с. 

Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО. под ред. 

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники  
Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. Барихин. - М.: 

Книжный мир, 2017.  

Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - М.: КноРус 

медиа, 2017. 

Кирсанова, М.В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

Сибирское соглашение, 2014. 

Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ «Академия», 2014. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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       Кулѐва, Е.Ю. Документационное обеспечение управления. – М., Академия – Медиа, 2014. 

Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управления. – М., 

Академия –Медиа, 2015. 

Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 

 Дополнительные источники  
Журнал «Делопроизводство». 

Журнал «Секретарское дело».  

Журнал «Управление персоналом». 

Нормативные документы 
Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению документов. 

Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. – М.: Изд-во стандартов, 

2003. 

 

 ОП.07 Основы предпринимательской деятельности   

Печатные издания 

Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях 

современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — РИПО 

2015. — 270 с. 

Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, 

Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с.  

Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
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www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России» 

www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам 

  Дополнительные источники (при необходимости) 

Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017). 

Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017). 

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года (в редакции от 

18.07.2017 г.). 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета). 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета). 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (действующая редакция); 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

http://www.edu-all.ru/
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Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах»; 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и банковской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;  

Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 

фондах»; 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа»; 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях»; 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 
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Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О негосударственных 

пенсионных фондах»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая редакция)»; 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе»; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об осуществлении 

наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079); 

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и 

период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России); 

Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации, ОИЦ «Академия», 2016 

Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016 

Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2015 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОИЦ 

«Академия», 2014 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, ОИЦ «Академия», 2015 

Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера,  ОИЦ «Академия», 2014 

Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагогов, ОИЦ «Академия», 2017 

Михеева Е.В., Титова О.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности, ОИЦ «Академия», 2014 

Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская группа «ГЭОТАРМедиа», 

2016 

Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016 

Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ООО 

«Издательство» КноРус», 2015 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2014 

Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой информации, 

Академия-Медиа, 2015 

Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, АкадемияМедиа, 2015 

Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015 

Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-Медиа, 

2016 

Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016 

http://www.garant.ru 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

http://www.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

 Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С.(под ред.Цветковой М.С.) Информатика и 

ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей 2014 ОИЦ «Академия» 

Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 года N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"// Система 

ГАРАНТ, 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ «Академия» 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Основныеисточники: 

Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. - 

М.: КНОРУС, 2017. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru. 

Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

3Дополнительные источники 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для 

бакалавров. — М., 2017 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной дечтельности 

Печатные издания 

Нормативно-правовые документы: 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая изменениями. 

Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в действующей 

редакции). 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в действующей 

редакции). 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)» (в 

действующей редакции). 

Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

Основная литература: 

Савицкая,  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник./ Г.В. Савицкая. 6-е 

изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2017.- 378 с. 

Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Учебное пособие/ 

Г.В. Савицкая. 4-е изд., испр. -М.:ИНФРА-М, 2016.- 384 с. 

Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник и практикум для 

СПО./ Г.В. Шадрина.-  Москва,  Юрайт, 2018.  431 стр. 

Румянцева,  Е.Е. Экономический анализ. Учебник и практикум для СПО./ Е.Е. Румянцева.- 

Москва,  Юрайт, 2018г. 381 стр. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

www.afdanalyse.ru - Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Дополнительные источники 

Дмитриева, И.М.  Бухгалтерский учет и анализ.  Учебник для СПО. / И.М. Дмитриева, И.В. 

Захаров, О.Н. Калачева, под ред. И.М. Дмитриевой. - Москва,  Юрайт, 2018 г., 423 стр. 

Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник/ А.Д. Шеремет.- 2-е изд.,доп. - М.:ИНФРА-М, 2017,374 с.. 

Словарь финансовых и юридических терминов http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/ 

 

ОП.11 Основы экономической теории 

Основные источники:  

Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / Л. М. Куликов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории : учебник для СПО / Е. Н. Лобачева ; под ред. Е. 

Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). 

Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. 

С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). 

Казначевская Г.Б. Менеджмент.-Изд.12-е доп. и перераб.-Ростов н/Д: «Феникс», 2014.-346с. 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.afdanalyse.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/
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Максименко Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие.-2-е изд. М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014.-368с. 

Вершигора Е.Е. Менеджмент.-М.: ИНФРА-М, 2014-280с. 

Менеджмент/сост.А.В.Данилов.-М.:АСТ:Полиграф-издат;СПб.:Сова,2013.-276с. 

Сарафанова Е.В. Маркетинг: учебник для ссуз.-М.:Приор-издат.,2014.-202с. 

Евдокимов Ф.И. Азбука маркетинга:учеб.пособие.3-е изд.,перераб.и доп.-Сталкер,2014.-432с. 

Барышев А.Ф. маркетинг:учеб.для студ.проф.учеб.заведений.-6-е изд.,стер.-М.:Издательский 

центр «Академия»,2014.-224с. 

Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие – М.: Инфра-М., 2013.-315с. 

Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2013.-270с. 

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2014.-385с. 

Маркетинг /под ред. А.Н. Романова и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014.-315с. 

Дополнительные источники:  

Современная экономика. Лекционный курс. Учебное пособие под ред. О.Ю. Мамедова, Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 – 608 с. 

Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: – М. Вита-Пресс, 2014 – 208 с. 

Борисов Е.Ф. основы экономической теории: – М. Высшая школа, 2015 – 416 с. 

Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова: – М. БЕК, 2014 – 816 с. 

Куликов Л.М. Основы экономических знаний: – М. Финансы и статистика, 2014 – 272 с. 

Алексунин В.А. Маркетинг и основы предпринимательства. - М.:  2015.-245с. 

Годин А.М. Маркетинг. — М.: Издательский ДОМ «Дашков и К
0
», 2014.-256с. 

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Финпресс, 2014.-325с. 

 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  

активов  организации 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 
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Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом 

Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. 

приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом 

Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 

приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 

с; 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

398 с; 

Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум 

для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. Л. Я. 

Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники (при необходимости) 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерацииhttps://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования  активов, 

выполнение работ по инвентаризации  активов и финансовых обязательств организации 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом 

Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. 

приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом 

Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 

приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 
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Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 

с; 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

398 с; 

Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум 

для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. Л. Я. 

Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники (при необходимости) 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Основная литература: 

Захарьин В.Р. Налоги и налогообложения: учебное пособие.-М: Форум-Инфра.-2018.-336с. 

Скворцов О.В.  Налоги и налогообложение: учебное пособие.-М: Академия.-2010.- 224с. 

Скворцов О.В.  Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие-М: Академия.-2010.-

208 с. 

Гончаренко Л.И. Налоги и налогообложение. (СПО).[Электронный ресурс]Учебник / 

Гончаренко Л.И. - Москва: КноРус, 2018. - 240 с. 

Дополнительная литература 

Ильина В.Н.Налоги и налогообложение. (СПО)[Электронный ресурс]. Учебное пособие + 

еПриложение: Тесты. / Ильина В.Н. - Москва: КноРус, 2018. - 224 с. 

 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской ( финансовой)  отчетности 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом 

Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. 

приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом 

Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 

приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 
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Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 

с; 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

398 с; 

Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 387с; 

Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с; 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум 

для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с; 

Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник . – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для СПО  

–  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники  

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям  служащих 

Основные источники: 

Гражданский кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ, ред.). 

Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»(в действ. ред.). 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  от 

22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в действ. ред.). 

Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», (в 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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действ. ред.). 

Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» 

от 18.08.1998 г. № 88, (в действ. редакции). 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ МФ 

РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в действ. ред.). 

Закон РФ « О защите прав потребителей « (в действ. ред.). 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

действ, ред.). 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов (в действ. ред.). 

ПБУ 9/99 «Доходы организации»: приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ. ред.). 

ПБУ 10/99 «Расходы организации»: приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в действ. ред.). 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 114н (в 

действ. ред.). 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ РФ от 

28.06.2010 г. № 63н (в действ. редакции). 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. № 11н 

(в действ. редакции). 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в действ. ред.). 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: 

приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в действ. ред.). 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

приложение к приказу МФ РФ от 13.06.1995 г. №49. 
Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб и доп.  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – н/Дону: 

«Феникс», 2014. -336 с. (СПО). 

Касьянова Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. 10-е изд., переаб. И 

доп. – М.:АБАК. 2014. 848 с. 

Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и хозяйственных ситуаций. 

– М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2014.  -336 с. (Серия 

«Практикум»). 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / Н.П. Кондраков. – М.: Инфра-М, 2014.-

717 с. 

Николаева Г.А., Блицау Л.П. Бухгалтерский учет в торговле. –М.: Приор-издат, 2014, -352с. 

Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник «Экономика и 

жизнь» и другие периодические издания. 

Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для  студентов вузов и 

колледжей /В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 336 с. 
Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет в розничной торговле. Изд.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 

ISBN 978-5-476-00611-4; 2014 г. – 448 с.  

Астахов, В.П. Бухгалтерский учет в торговле: учеб. Пособие /  В.П. Астахов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014.-379с. 

Баканов М.И. Бухгалтерский учет в торговле. Изд.:Финансы и статистика. 2012 г. –624 с.  

Брыкова Н. В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли. Изд.: Академия; 2014 

г. – 144 стр.  

Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании / Патров В.В.,2-е изд., М.; 

Питер,2014  
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Каурова О. В., Чхиквадзе Н. А. Учет и отчетность предприятий торговли. М.: Академия; 2014 

г. – 64 стр.  

Качкова О.Е., Писаренко А.С. Бухгалтерский учет в торговле. Изд.:Академия; 2014 г.–368 с.  

Кушнаренко Т.В., Цепилова Е.С. Бухгалтерский учет и контроль налогообложения в 

торговле. Изд.: Феникс,; 2014 г. – 288 с.  

Лукин, Е.Е. Оптовая и розничная торговля, бухгалтерский учет и налогообложение / Е.Е. 

Лукин, А.А. Сперанский. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юстицинформ, 2014. 

Медведева, О.В. Бухгалтерский учет в торговле / О.В. Медведева. – М.: ФЕНИКС, 2014 

Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. – М.: 

А-Приор, 2014  

Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. – 

М.: А-Приор, 2014  

Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в торговле / Г.А. Николаева. – М.: А-Приор, 2014  

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.:  Дашков и К, 2015. 

−  696 с. 

Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. – М.:  Дашков и К, 

2015. – 672 с. 

Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия.– Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. – 132 с. 

Денисова А.Л. Организация коммерческой деятельности: управление запасами. – Тамбов 

:ТГТУ, 2015. – 80 с. 

Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 365 с.  

Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 147 с. 

 

Дополнительные источники: 

Богатырев М. А., Попова Л. В., Константинов В. А. Формирование бухгалтерского 

(управленческого) учета на отечественных предприятиях малого бизнеса. Практические 

аспекты. Малые предприятия розничной торговли и общественного питания. Изд.: Мини 

Тайп,; 2014 г. – 160 стр.  

Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Практическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2014. – 504 с.  

Гуккаев В.Б. Торговые операции неспециализированных организаций. Правила торговли, 

бухгалтерский учет и налогообложение. Изд.: Налоговый вестник,; 2014 г. – 384 с.  

Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет в торговле. Типовые хозяйственные операции и ситуации. 

Изд.: Экзамен,; 2014 г. – 592 с.  

Ланина И.Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете. Изд.: АСТ,; 2014г. – 

416 стр.  

 Интернет ресурсы. 

http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

http://www.businessuchet.ru/ 

http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

http;//www.minfin.ru 

 

 

ПМ.06 Организация предпринимательской деятельности в профессиоанльной сфере 

Основные источники 

Гражданский кодекс РФ. (в действ. ред.). 

Трудовой кодекс РФ. (в действ. ред.). 

Налоговый кодекс РФ. (в действ. ред.). 

Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ. ред.). 

http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/
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Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». (в действ. ред.). 

Положение ЦБ «О правилах перевода денежных средств» от19.06. 2012 №383-П (в действ. ред.). 

Положение о платежной системе Банка России от 29.06.2012№384 – П. (в действ. ред.). 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»  от 22.05.2003 г. № 54-

ФЗ (в действ. ред.). 

Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»  

Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации: постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. 

№ 88, (в действ. редакции). 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ МФ РФ 

от 29.07.1998 г. № 34н (в  действ. ред.). 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в  

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (в  действ. ред.). 

ПБУ 6/01 "Учет основных средств": приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в действ. ред.). 

ПБУ 9/99 "Доходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ. ред.). 

ПБУ 10/99 "Расходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в действ. ред.). 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ РФ от 

28.06.2010 г. № 63н (в действ. редакции). 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в действ. ред.). 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: приказ МФ РФ от 

13.10.2003 г. № 91н (в действ. ред.). 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: 

приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в действ. ред.). 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: приказ МФ РФ от 

26.12.2002 г. № 135н (в действ. ред.). 

Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник / Ю.А. Бабаев и др. - М.: ЮНИТИ, 2014. -476  

Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб и доп.  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – н/Дону: «Феникс», 

2014. -336 с. (СПО). 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Н.П. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2014.-717 с 

Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник «Экономика и 

жизнь» и другие периодические издания. 

Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 Хвостик Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2014\2. – 176с. 

Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для  студентов вузов и 

колледжей /В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 336 с. 

       
Дополнительные источники: 

Сафронова Н.Г. , Княжевская Е.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (Сквозная 

задача по финансовому учету) Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА –М, 2014. 

Хахонова Н.Н. Тесты по бухгалтерскому учету и аудиту. Учебное пособие. - Ростов – н/Дону: 

«Феникс», 2014. 

Интернет ресурсы. 

      http://www.snezhana.ru/pbu/ 

http://www.snezhana.ru/pbu/
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http://www.consultant.ru/popular/buch/ 

http://www.businessuchet.ru/ 

     http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/ 

http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.glavbuh-online.ru/buhgalteria/
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5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ специальности 

 

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК 

учебного плана 

 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Таблицы, схемы, телевизор, 

методические пособия, видеофильмы, 

слайды, учебные пособия, учебники, 

тесты,  хрестоматии. 

Основы философии, Русский 

язык, Литература 

Кабинеты 

иностранного языка  

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, учебники, магнитофон, 

мультимедийный компьютер, проектор, 

аудио-записи, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические 

издания на иностранных языках, словари, 

учебно-методические ресурсы 

Английский язык немецкий 

язык 

 

Кабинет математики  Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, калькуляторы, 

линейки, транспортиры, циркули 

измерительные, методические указания, 

модели. 

Математика 

Кабинет истории и 

обществознания  

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, настенные карты, схемы, фото 

на дисках, сборники законодательных 

актов РФ 

История,  

Право, Обществознание  

Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, настенные карты, схемы, фото 

на дисках, сборники законодательных 

актов РФ 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  экономики 

организации 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, калькуляторы, 

методические указания, модели., учебно-

методические ресурсы 

Экономика организации, 

Экономика, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит, Основы экономики, 
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менеджмента и маркетинга 

 

 

Кабинет  
документационного 

обеспечения 

управления 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, линейки 

Документационное 

обеспечение управления, 

Аудит 

Кабинет  финансов, 

денежного 

обращения и 

кредита; 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы, 

нормативная документация, 

мультимедийный проектор. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет  

бухгалтерского 

учета, 

налогообложения и 

аудита; 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы. 

Налоги и налогообложение, 

Аудит, Бухгалтерский учет и 

налогообложение малого 

бизнеса, Основы  

 МДК.01.01, МДК.02.01, 

МДК.02.02, МДК.03.01,  

МДК.05.01, МДК.06.01 

Кабинет основ 

предпринимательско

й деятельности; 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, нормативная 

документация. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Кабинет  анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические 

указания, модели, компьютер, учебно-

методические ресурсы, калькуляторы. 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, 

МДК.04.01, МДК.04.02,  

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, карты, схемы, фото на дисках, 

сборники законодательных актов РФ, 

мультимедийный компьютер, проектор 

Безопасность 

жизнедеятельности, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Таблицы, схемы, методические указания, 

раздаточный материал, компьютеры 

Pentium 4, программы Windows, MS 

Office 2010, 1С Бухгалтерия,  MS Office 

2007,  СУБД MS Access, MS FoxPro, 

Adobe PhotoShop. Macromedia Flash, 

Trbo-Pascal,  Winrar 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Адаптивные  

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Лаборатория:  

учебная бухгалтерия 

Таблицы, схемы, методические указания, 

раздаточный материал, компьютеры 

Pentium 4, программы Windows, MS 

Office 2010, 1С Бухгалтерия,  MS Office 

2007,  СУБД MS Access, MS FoxPro, 

Adobe PhotoShop. Macromedia Flash, 

Trbo-Pascal,  Winrar 

Основы бухгалтерского 

учета, МДК.02.01, 

МДК.04.01 

Спортивный зал Мячи, скакалки, гири, обручи, 

тренажеры, маты, диски, теннисные 

ракетки 

Физическая культура, 

Адаптивная физическая 

культура 

Библиотека, Интернет, специальная литература  
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий                              
На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии:  в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования 

умений и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, инструментальные 

программы – Turbo Basic, Turbo Pascal, СУБД MS Access, MS Fox Pro, программы 

проектирования информационных систем Dia. 

Для реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе 

используются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов 

обучения, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., 

что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и 

профессиональные компетенции. 

 

5.9 Требования к организации практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная в количестве 11 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных мастерских, 

компьютерных аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений профильных 

предприятий. Организация производственной практики осуществляется студентами 

самостоятельно в межсессионный период по месту основной работы или на предприятиях, 

деятельность которых соответсвует профилю специальности. Предприятие во время нахождения 

студентов на производстве обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами. 

Наставником является преподаватель колледжа. Студент, имеющий стаж работы по профилю 

специальности или родственной ей, а также соответствующую рабочую профессию, 

освобождается от прохождения практик, кроме преддипломной. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является 

производственная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

читальный зал с 

выходом в интернет 

 

Актовый зал   
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образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 

и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед 

ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и 

навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных 

целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практики, входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся 

практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными 

рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера 

производственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП. 
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Домашние контрольные работы, если таковые предусмотрены, являются формой 

текущего контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.  

Перечень домашних контрольных работ  по дисциплинам, МДК, определен рабочими 

учебными планами специальности. 

Домашняя контрольная работа является частью комплекта оценочных средств 

дисциплины/модуля и может включать как теоретический материал, так и практические задания 

(задачи, чертежи, тесты).  

Выполнение домашней контрольной работы является обязательным и является допуском 

к промежуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену). Домашняя 

контрольная работа оценивается по форме зачтено/не зачтено. 

Собеседование по домашней контрольной работе может быть формой промежуточной 

аттестации по зачете, дифференцированному зачете, другим формам контроля. 

Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 

обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП 

(семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, 

отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не 

включается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

- экзамен; 

- комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП 

устанавливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств, (Приложение 4) позволяющий оценить знания, умения и освоенные 

обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 
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ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисциплина, 

МДК, ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс II курс III курс 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Дифференцированный 
зачет 

  

ОГСЭ.02 История 
Дифференцированный 

зачет 
  

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 

деятельности 

Дифференцированный 
зачет 

Другие формы контроля Другие формы контроля 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура/ Адаптивная 

физическая культура 

Дифференцированный 
зачет 

  

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Дифференцированный 

зачет 
  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 
Дифференцированный 

зачет 

  

ЕН.02 Экологические 
основы 

природопользования 

Дифференцированный 
зачет 

  

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика 
организации 

Экзамен, курсовая 
работа  

  

ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Экзамен   

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 
Экзамен   

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 
 Экзамен  

ОП.05 Аудит   Экзамен 

ОП.06 

Документационное 

обеспечение управления 

Дифференцированный 
зачет 

  

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Дифференцированный 
зачет 

  

ОП.08 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  
Дифференцированный 

зачет 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Дифференцированный 

зачет 
 

 

ОП.10 Анализ 

финансово-
хозяйственной 

деятельности              

 
Дифференцированный 
зачет 

 

ОП.11 Основы 

экономики, менеджмента 
и маркетинга 

Дифференцированный 

зачет 

 
 

Профессиональный цикл 

ПМ.01  
Экзамен по 

профессиональному 
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модулю 

МДК.01.01  
Дифференцированный 

зачет 
 

УП.01.01  
Дифференцированный 
зачет 

 

ПМ.02   

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

МДК.02.01  
 Дифференцированный 

зачет 

МДК.02.02 
 

 Дифференцированный 

зачет 

ПП.02.01   
Дифференцированный 

зачет 

ПМ.03   

Экзамен по 

профессиональному 
модулю 

МДК.03.01   
Дифференцированный 

зачет 

ПП.03.01   
Дифференцированный 

зачет 

ПМ.04   

Экзамен по 

профессиональному 
модулю 

МДК.04.01   
Дифференцированный 

зачет 

МДК.04.02   
Дифференцированный 
зачет, курсовая работа 

ПП.04.01   
Дифференцированный 

зачет 

ПМ.05  

Экзамен по 
профессиональному 

модулю 

 

МДК.05.01  
Дифференцированный 

зачет 
 

УП.05.01  
Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ.06  

Экзамен по 

профессиональному 
модулю 

 

МДК.06.01  
Дифференцированный 

зачет 
 

УП.06.01  Зачет  

ПДП   
Дифференцированный 

зачет 

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 
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экзаменационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено 

портфолио студента, содержащее информацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, 

дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения производственной и 

преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968.  
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6.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Пояснительная записка 

 
 Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная 

подготовка. 

Целью ГИА является оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), выявление уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) предусматривает  защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

в виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию определены 

следующие компетенции: 

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. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
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ПК 2.2.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных  инвентаризации с данными учета 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по  налогам  и  сборам  в бюджет, расчетов по 

страховым взносам и формы статистической  отчетности  в  установленные  законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, 

председатель ПЦК. 

Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы  – 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

 Учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

для выполнения выпускной квалификационной работы определены сроки с 17 мая по 13 июня 

201_ года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется с 14 июня по 

27 июня 201_  года. 

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Вид работ Сроки выполнения 
Процент 

выполнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

1 Разработка содержания 18.05 – 22.05. 15 15 
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2 Сбор информации по теме; 

обзор нормативной и 

методической литературы 

23.05. – 27.05. 15 30 

3 Выполнение теоретической 

части работ 
29.05. – 02.06. 15 45 

4 Выявление особенностей 

предмета исследования на 

конкретном предприятии; 

(выполнение практической 

части) 

03.06. – 06.06. 15 60 

5 Осуществление необходимых 

расчетов, их анализ и выводы 
07.06. – 10.06. 15 75 

6 Оформление ВКР  в 

соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

12.06. – 14.06. 15 90 

7 Защита ВКР 15.06. – 28.06. 10 100 
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Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатывает 

график выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока завершения 

отдельных этапов. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется 

приказом директора колледжа.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную 

квалификационную работу рассматриваются на заседании ПЦК специальности, подписываются 

руководителем выпускной квалификационной работы и заведующим отделением. Задание на 

ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала производственной 

практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а 

также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении 

Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист  (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение; 

 технологическая часть в соответствии с утверждѐнным заданием на выпускную 

квалификационную работу; 

 практическую часть; 

 заключение; 

 список использованных источников (Приложение Е); 

 приложения 

 отзыв (приложение Г); 

 рецензию (приложение Д). 
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Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 2 – 3 

Теоретическая часть 15 - 20 

Практическая часть 20 - 25 

Заключение 3 – 4 

Приложения  

Список используемой литературы  

 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, четко 

сформулировать цель и основные задачи выпускной квалификационной работы, описать предмет 

и объект исследования.  

Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и тенденциями 

общественного развития. 

Дается обоснование выбора темы, показывается ее актуальность и практическая 

значимость, определяются цели и формулируются задачи исследования; обозначается объект и 

предмет исследования, указывается временной период, определяется теоретическая и 

методическая основа выпускной квалификационной работы. Следует указать используемые 

методы анализа, назвать основные группы информационных источников. Может приводиться 

краткая характеристика организации, на базе которой проводится исследование по данной 

проблеме. 

Кроме того,  во введении необходимо раскрыть структуру и дать краткое содержание 

каждой части выпускной квалификационной работы. 

В теоретической части ВКР раскрываются теоретические аспекты выбранной темы. 

Работая над этой частью выпускной квалификационной работы, студент должен понять, 

осмыслить сущность экономического явления, критически проанализировать его 

методологическое и методическое описание в литературе, выявить противоречия и нерешенные 

вопросы, и дать им собственную оценку.  

Содержание разделов теоретической   части должно точно соответствовать теме 

выпускной квалификационной работы и полностью ее раскрывать. Название разделов и 

подразделов должны быть краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основную 

смысловую нагрузку. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания выпускной 

квалификационной работы, свидетельствующим об общем высоком уровне подготовки будущего 

бухгалтера, специалиста по налогообложению и  его профессиональной культуре.  

В практической части ВКР приводятся результаты исследований по данному 

направлению (теме) с описанием методики их проведения. Отклонения (если таковые имеют 

место) от установленных норм, причины их возникновения, направления совершенствования и 

пути решения выявленных проблем, их обоснование. Результаты практической части могут быть 

представлены в виде таблиц, графиков, диаграмм. Выбор методов исследований зависит от темы, 

возможностей студентов собрать необходимую информацию. 

Исследования могут проводиться методами: 

 сбора необходимой информации на предприятии (например, краткая характеристика 

предприятия, род деятельности предприятия, порядок проведения инвентаризаций, аудита и 

тому подобное,  видов экономической деятельности); 

 расчета экономических показателей (рентабельности, прибыли и т.п.) 
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            Выбор методов исследований зависит от темы, возможностей студентов собрать 

необходимую информацию. 

Практическая часть содержит результаты конкретных данных, полученных студентом 

при анализе видов экономической деятельности предприятия (организации), а также собранных 

данных  им при прохождении практик на конкретных предприятиях. В работе должна быть 

дана сущность метода и приведены формулы расчетов полученных данных. 

В подразделе «Результаты исследования» приводятся результаты собственных 

исследований, проведенных студентов в соответствии с индивидуальным планом. Основные 

результаты исследования могут быть представлены в виде таблиц, графиков или диаграмм. Не 

допускается дублирование одних и тех же результатов в виде табличного и графического 

материала.  

Необходимым условием написания этого раздела работы является то, что этот раздел 

выполняется на практическом материале конкретного предприятия, организации, полученном 

при прохождении различных видов практики. При этом необходимо большее внимание уделять 

практической деятельности, критическому подходу к исследуемой проблеме с позиций поиска 

рекомендаций по улучшению. Раздел должен заканчиваться кратким заключением. 

Заключение представляет собой итог – обобщение проведенной работы, где в наиболее 

общем виде излагаются выводы по теоретической части исследования, раскрываются результаты 

практического изучения и рассмотрения темы ВКР, а также излагаются рекомендации по 

изменению в сторону рационализации и повышения эффективности деятельности предприятия. 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны между 

собой. Объем основной части выпускной квалификационной работы составляет 50-60 страниц 

машинописного текста. Не должно быть диспропорции между объемами отдельных разделов 

работы. 

Приложения не учитываются в указанном объѐме страниц выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению 

пояснительной записки в рамках осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых на 

консультации руководителя. 

Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы рекомендуется 

проводить с использованием компьютерной техники.  

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложение (при необходимости); 

 - список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

 Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. Лист 

должен иметь рамку: левое поле которой 20мм, правое, нижнее, верхнее поля по – 5 мм. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале строк должно быть не менее 5мм, 

в конце строк 3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно 

быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 
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Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расстановкой 

переносов. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором  и нанесением 

на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Исправления на титульном листе, в 

заголовках и содержании не допускаются. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графика) не допускаются. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). На 

первом листе каждого раздела выполняется основная надпись по ГОСТ 2.104-68, форма 2.На 

последующих листах выполняется основная надпись по форме по форме 2а (ГОСТ 2.104-68).  

Заголовки разделов, подразделов пишутся с прописной буквы с абзацного отступа без 

точки в конце (шрифт 22). Переносы  и сокращения слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

   Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

Заголовки (шрифт 22) подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с прописной 

буквы, без точки в конце. 

 Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (2 строки шрифтом 14).  

Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (1 строка шрифтом 14). 

Не допускается сокращения и переносы в названиях разделов, подразделов, названиях 

Таблиц и подрисуночных текстов. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на подпункты. 

Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим образом - 1.1.1; 1.1.2. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и 

орфографических ошибок. Работа пишется от третьего лица, либо в неопределенной форме. 

Формулы из текста выделяются чистыми строками. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записываются справа от формулы в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – номер 

раздела, 3 – порядковый номер формулы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно после формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой они даны в формуле. Первая строка должна 

начинаться со слова «где», без двоеточия после него. Например: 

ФЗПпл = ФЗПбаз *Ічп *Iср.зп(1) 

 

 где, ФЗПпл , ФЗПбаз - соответственно плановый и базовый фонды заработной платы всего 

персонала предприятия; 

   Iчп - индекс численности работающих на предприятии; 

   Iср.зп - индекс средней заработной платы в планируемый период. 

 

 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над 

таблицей. 
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Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего 

документа. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раздела. В 

этом случае первая цифра в номере формулы обозначает номер раздела, а через точку ставится 

номер формулы. Например: Таблица 2.1. Название таблицы – 18 шрифт. 

 

Таблица 1 – Структура фонда заработной платы предприятия с выделением в ней 

переменной и постоянной частей 

Структура фонда заработной 

платы предприятия 

 

Сумма зарплаты, тыс. руб. 

План Факт Отклонение 

1. Переменные части оплаты 

труда рабочих 

22837 22954 +117 

1.1. По сдельным расценкам 21281 21380 +99 

1.2. Премии за 

производственные результаты 

1556 1574 +18 

 

При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой 

частью. Над последующими частями пишут слова: Продолжение таблицы 1. Ниже приведен 

пример оформления таблицы. 

 

Таблица 1 –Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности в натуральном и 

денежном выражении, (руб.) 

Вид экономической 

деятельности 

Год 

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Обрабатывающие 

производства 

2365,2 4439,1 5603,4 6848,9 

Текстильное и швейное 

производство 

1214,8 2241,7 2803,1 3356,5 

Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 

Прочие производства 2053,2 3279,3 5182,3 6386,8 

 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосредственно в 

документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. 

При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который 

помещается непосредственно под рисунком.  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 
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Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций может быть 

сквозной для всего документа, например: Рисунок 1, или в пределах раздела, например: Рисунок 

1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер 

иллюстрации в приложении. 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располагают 

следующим образом: 

Рисунок 1– Структура ассортимента СМС по консистенции 

Надпись выполняется с красной строки, шрифт 18. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в 

соответствии с рисунком 1…» Например: 

 

  

 

 

 

    Рисунок 1 – 

Структура 

начисления 

заработной 

платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал, дополняющий текст ВКР,(таблицы, схемы, первичные учетные документы, 

регистры учета, формы отчетности  и другие необходимые документы)  допускается помещать в 

приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и 

подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  Перед номером ставится 

обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова 

«Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв 

З,Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. Если в тексте одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». Все 

приложения должны быть указаны в содержании. 

Список используемой литературы (источников), помещают в конце работы и включают в 

его содержание.  
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Если при составлении документа были использованы только печатные издания, то данный 

лист будет носить название «Список используемой литературы». В том случае, когда при 

составлении документа были использованы интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист 

будет носить название «Список используемых источников». Заголовок записывают посредине 

листа (симметрично текста), шрифтом 22 ГОСТ Б с прописной буквы. Сам список выполняется 

шрифтом 14 ГОСТ Б. 

                      

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию (Приложение Д).  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификационных работ 

назначаются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до защиты.   

Рецензия должна включать: 
 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 



 

671 

 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

 

Критерии оценки знаний 

           Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) определяется по результатам выполнения и 

защиты ВКР. Оценка качества дипломного проекта производится по уровню и объему 

самостоятельных технологических  решений, их новизне, сложности и практической ценности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

Руководителя ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления.  

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  

- Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР 

являются:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ. 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы. 

- -Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для 

государственной экзаменационной комиссии являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и 

профессиональных компетенций;  

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

- Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

- Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

    Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оценок по 

приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания 

проекта, а также с учетом качества разработки и оформления графического материала, и защиты 

ВКР. При этом экспертам качества подготовки выпускника (руководителям, рецензентам, членам 

ГЭК) следует принимать во внимание следующие соображения:   
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- дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятельная 

разработка специалиста - техника;   

- задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется на 

предприятиях, принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулированы;  

 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, что 

является обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически грамотно, не 

содержит ошибок;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или 

осуществлена разработка новых технологических операций, модернизировано или разработано 

новое приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов; 

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень 

проявления общих и профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

- При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, во время доклада может демонстрировать дополнительные 

наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и 

грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но 

содержит незначительные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или 

осуществлена разработка новых технологических операций, модернизировано приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне 

обоснованными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень 

проявления общих и профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомендации и 

несущественные замечания;   

- При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы членов 

ГЭК.  

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные 

ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается средний уровень 

самостоятельности проработки дипломного проекта;  
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- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, 

предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования 

отдельных частей ВКР;   

- При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень 

самостоятельности проработки графической и технологической части дипломного проекта;   

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержанию ВКР, 

методике проектирования отдельных частей ВКР;   

- При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.   

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует 

высокий уровень знаний различных методик при разработке 

отдельных частей ВКР, высокий уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. ВКР характеризуется логичным, 

последовательным изложением теоретического материала, 

наличием соответствующих выводов и обоснованных 

расчетами технических решений, принятых в ВКР  

5  

При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень 

знаний разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; допуская несущественные ошибки. 

Демонстрирует хороший уровень знаний различных методик 

при разработке отдельных частей ВКР, хороший уровень 

знаний естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. ВКР характеризуется логичным, но 

не всегда последовательным изложением материала, 

наличием соответствующих выводов, не вполне 

обоснованных расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

4  
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 При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно 

излагает теоретическую базу; допуская существенные 

ошибки. Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний 

различных методик при разработке отдельных частей ВКР, 

удовлетворительный уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР 

характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне 

обоснованными расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении 

теоретической базы допускает грубые ошибки. 

Демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

различных методик при разработке отдельных частей ВКР, 

неудовлетворительный уровень знаний естественнонаучных, 

математических, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. ВКР характеризуется нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не содержит 

обоснованных расчетов технических решений, принятых в 

ВКР  

2  

У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, 

демонстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

- применять различные методики;   

- обосновывать  технологические, экономические и другие 

принятые решения;   

- ставить  и  решать  различные 

 технологические, экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др);  

- применять и использовать нормативную документацию;  

- применять компьютерную технику с использованием 

прикладного программного обеспечения  

5  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

- применять различные методики, с незначительным их 

несоблюдением;   

- обосновывать, но не в полной мере,  технологические, 

экономические и другие принятые решения;   

-  ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др), допуская при этом незначительные 

ошибки;  

- применять компьютерную технику, но использовать не в 

полной мере возможности различного прикладного 

программного обеспечения 

4  
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 При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный 

уровень умений применять различные методики, соблюдая их 

не в полной мере. Слабо обосновывает технологические, 

экономические и другие принятые решения; ставить, но не 

решает в полном объеме различные технологические, 

экономические и другие задачи;  проводить различные 

расчеты (при проектировании, экономические и др), допуская 

при этом существенные ошибки. Демонстрирует 

недостаточный уровень умений применять и использовать 

нормативную документацию; применять компьютерную 

технику допуская при этом незначительные ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует неумение применять различные методики; 

принятые решения не обосновывает; ставить, но не решает 

различные технологические, экономические и другие задачи; 

не умеет проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др). Демонстрирует низкий, 

неудовлетворительный уровень умений применять и 

использовать нормативную документацию. При оформлении 

документации допускает грубые ошибки  

2  

Контролируемые 

ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную  

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и  

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их  

эффективность и 

качество  

Эффективно организует свою деятельность при выполнении 

ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы и 

способы проектирования, оценивая их эффективность  

5  

Организует свою деятельность при выполнении задания, 

самостоятельно выбирает способы и методы проектирования 

технологического процесса, оценивая их эффективность  

4  

Организует свою деятельность при выполнении задания, 

испытывает затруднения при выборе способов и методов 

проектирования технологического процесса, при оценке их 

эффективности  

3  

Слабо организует свою деятельность при выполнении 

задания, допускает существенные ошибки при выборе 

способов и методов проектирования технологического 

процесса, не оценивает их эффективность  

2  

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и  

нестандартных  

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

Самостоятельно принимает правильные решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность, аргументировано обосновывает принятые 

решения  

5  

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях и 

несет за них ответственность, обосновывает принятые 

решения не в полной мере  

4  

Испытывает затруднения при принятии решений в 

стандартных ситуациях и при обосновании принятых решений  

3  

Принимает не правильные решения в стандартных ситуациях, 

не обосновывает и не аргументирует принятые решения  
2  
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ОК 4.  
 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональны

х  

задач  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск 

информации, необходимой для результативного выполнения 

технологических, экономических и других задач и правильно 

использует еѐ  

5  

Осуществляет поиск и правильно использует информацию, 

необходимую для результативного выполнения 

технологических, экономических и других задач  

4  

Испытывает затруднения, консультируется при подборе 

информации для решения различных задач, допускает ошибки 

при еѐ применении  

3  

Испытывает серьезные затруднения при подборе информации 

для решения различных задач, допускает грубые ошибки при 

еѐ применении  

2  

ОК 5.   

Использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  
5  

Использует  и  свободно  владеет 

 информационно-коммуникационными технологиями  

4  

Испытывает затруднения при использовании информационно-

коммуникационных технологий на практике, обращается за 

консультацией   

3  

При  выполнении  ВКР  продемонстрировано  неумение 

использовать,  все  возможности 

информационно-коммуникационных технологий  

2  

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

результат 

выполнения 

заданий 

Берет на себя ответственность за принятые решения при 

выполнении всех слагаемых частей ВКР  

5  

Берет на себя ответственность не в полной мере за принятые 

решения при выполнении частей ВКР  
4  

Частично берет на себя ответственность за принятые решения  3  

Не принимает на себя ответственность за принятые решения  2  

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой 

смены деятельности при выполнении различных частей ВКР, 

при применении знаний и умений из различных сфер 

деятельности  

5  

Хорошо ориентируется в условиях частой смены 

деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер 

деятельности  

4  

Испытывает затруднения в условиях частой смены 

деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер 

деятельности  

3  

Не может ориентироваться в условиях частой смены 

деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер 

деятельности  

2  

ПК1.1. 

Обрабатывать 

- Самостоятельно обрабатывает первичные бухгалтерские 

документы 

5  
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первичные 

бухгалтерские 

документы 

- Правильно обрабатывает первичные бухгалтерские 

документы 
4  

- Испытывает затруднения при обработке первичных 

бухгалтерских документов 
3  

- Неверно обрабатывает первичные бухгалтерские документы 2  

ПК1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

- Самостоятельно разрабатывает и согласовывает с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

5  

- Правильно разрабатывает и согласовывает с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

4 

- Испытывает  затруднения при разработки и согласовании с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

3 

- Неверно разрабатывает и согласовывает с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

2 

ПК1.3  Проводить 

учет денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

- Самостоятельно проводит учет денежных средств, оформляет 

денежные и кассовые документы 

5 

- Правильно проводит учет денежных средств, оформляет 

денежные и кассовые документы 
4 

- Испытывает затруднения при проведении учета денежных 

средств, оформлении денежных и кассовых документов 

3 

 - Неверно проводит учет денежных средств, оформляет 

денежные и кассовые документы 

2 

ПК1.4  
Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

- Самостоятельно формирует бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

5 

- Правильно формирует бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

4 

- Испытывает затруднения при формировании бухгалтерских 

проводок  по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

3 

- Неверно формирует  бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

2 

ПК 2.1. 
Формировать  
бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 
организации на 

основе рабочего 

плана счетов 
бухгалтерского 

учета. 

- Самостоятельно формирует  бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

5 

- Правильно формирует  бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

4 

- Испытывает затруднения при формировании  бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3 

- Неверно формирует  бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего плана 
2 
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счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2.  

Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии 

по инвентаризации 

имущества в 

местах его 

хранения. 

- Самостоятельно выполняет поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения 

5 

- Правильно выполняет поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения 
4 

- Испытывает затруднения при выполнении поручения 

руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения 

3 

- Неверно выполняет поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения 
2 

ПК 2.2.  

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных  

инвентаризации с 

данными учета. 

- Самостоятельно проводит  подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных  

инвентаризации с данными учета. 

5 

- Правильно проводит  подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных  

инвентаризации с данными учета.  

4 

- Испытывает затруднения при подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответствия фактических данных  

инвентаризации с данными учета. 

3 

- Неверно проводит  подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных  

инвентаризации с данными учета. 

2 

ПК 2.3.  Отражать 

в бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационн

ые разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

- Самостоятельно отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

5 

- Правильно отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

4 

- Испытывает трудности при отражении в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

3 

- Неверно отражает в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

2 

ПК 2.4.  

Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

- Самостоятельно проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

5 

- Правильно проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 
4 

- Испытывает трудности при проведении процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации. 

3 

- Неверно проводит процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
2 

ПК 3.1. 
Формировать 

бухгалтерские 

- Самостоятельно формирует бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

5 
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проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней. 

- Правильно формирует бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

4 

- Испытывает трудности при формировании бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

3 

- Неверно формирует бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

2 

ПК 3.2. 
Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

- Самостоятельно оформляет платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролирует  их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

5 

- Правильно оформляет платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролирует их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4 

- Испытывает трудности при оформлении платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролирует их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

3 

- Неверно оформляет платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролирует их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

2 

ПК 3.3. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

- Самостоятельно формирует бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

5 

- Правильно формирует бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

4 

- Испытывает трудности при формировании бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

3 

- Неверно формирует бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
2 

ПК 3.4. 

Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

- Самостоятельно оформляет платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролирует их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

5 

- Правильно оформляет платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролирует их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

4 

- Испытывает трудности при оформлении платежных 

документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролирует их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

3 

- Неверно оформляет платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролирует их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

2 
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ПК 4.1. Отражать  

нарастающим  

итогом  на  счетах  

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

- Самостоятельно отражает  нарастающим  итогом  на  счетах  

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определяет результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

5 

- Правильно отражает  нарастающим  итогом  на  счетах  

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определяет результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

4 

- Испытывает трудности при отражении  нарастающим  итогом  

на  счетах  бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определении результата 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3 

- Неверно отражает  нарастающим  итогом  на  счетах  

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определяет результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

2 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

- Самостоятельно составляет формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки. 
5 

- Правильно составляет формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

4 

- Испытывает трудности при составлении форм бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки. 
3 

- Неверно составляет формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

2 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые 

декларации по  

налогам  и  сборам  

в бюджет, расчетов 

по страховым 

взносам и формы 

статистической  

отчетности  в  

установленные  

законодательством 

сроки. 

- Самостоятельно составляет налоговые декларации по  

налогам  и  сборам  в бюджет, расчетов по страховым взносам 

и формы статистической  отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

5 

- Правильно составляет налоговые декларации по  налогам  и  

сборам  в бюджет, расчетов по страховым взносам и формы 

статистической  отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

4 

- Испытывает трудности при составлении  налоговых 

деклараций по  налогам  и  сборам  в бюджет, расчетов по 

страховым взносам и формы статистической  отчетности  в  

установленные  законодательством сроки. 

3 

- Неверно составляет налоговые декларации по  налогам  и  

сборам  в бюджет, расчетов по страховым взносам и формы 

статистической  отчетности  в  установленные  

законодательством сроки. 

2 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособнос

ти и доходности. 

- Самостоятельно проводит  контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

5 

- Правильно проводит  контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

4 

- Испытывает трудности при проведении  контроля и анализа 

информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

3 



 

681 

 

- Неверно проводит  контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

2 

ПК 5.1 

Организовывать 

налоговый учет  

- Самостоятельно организовывает налоговый учет 5 

- Правильно организовывает налоговый учет 4 

- Испытывает трудности при организации налогового учета 3 

- Неверно организовывает налоговый учет 2 

ПК 5.2 

Разрабатывать и 

заполнять 

первичные 

учетные 

документы и 

регистры 

налогового учета  

- Самостоятельно разрабатывает и заполняет первичные 

учетные документы и регистры налогового учета 

5 

- Правильно разрабатывает и заполняет первичные учетные 

документы и регистры налогового учета 
4 

- Испытывает трудности при разработки и заполнении 

первичных учетных документов и регистров налогового учета 

3 

- Неверно разрабатывает и заполняет первичные учетные 

документы и регистры налогового учета 
2 

ПК 5.3 Проводить 

определение 

налоговой базы 

для расчета 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты  

- Самостоятельно проводит определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты 

5 

- Правильно проводит определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты 
4 

- Испытывает трудности при проведении определения 

налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты 

3 

- Неверно проводит определение налоговой базы для расчета 

налогов и сборов, обязательных для уплаты 
2 

ПК 5.4  Применять 

налоговые льготы 

в используемой 

системе 

налогообложения 

при исчислении 

величины налогов 

и сборов, 

обязательных для 

уплаты  

- Самостоятельно применяет налоговые льготы в 

используемой системе налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

5 

- Правильно применяет налоговые льготы в используемой 

системе налогообложения при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

4 

- Испытывает трудности при применяет налоговые льготы в 

используемой системе налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

3 

- Неверно применяет налоговые льготы в используемой 

системе налогообложения при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

2 

ПК 5.5 Проводить 

налоговое 

планирование 

деятельности 

организации  

- Самостоятельно проводит налоговое планирование 

деятельности организации 

 

- Правильно проводит налоговое планирование деятельности 

организации 
 

- Испытывает трудности при проведении налогового 

планирования деятельности организации 

 

- Неверно проводит налоговое планирование деятельности 

организации 
 

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата  Оценка  
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Пояснительная 

записка  

 

 

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки;  

- без отступлений от требований ГОСТ , нормирующего 

применение единиц измерений физических величин;   

- без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с использованием правил форматирования, 

масштабирования текста, единым шрифтом   

- Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений;  

- известные формулы с указанием источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии незначительных 

нарушений;  

- без значительных отступлений от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин; 

  при наличии незначительных грамматических ошибок в 

текстах и надписях;   

- в едином стиле, с некоторым нарушением правил 

форматирования, масштабирования текста, единым шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений представлены не в 

полном объеме;  

- известные формулы с частичным указанием источников 

заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР с незначительными отступлениями.  

4  
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Пояснительная записка выполнена:  

- не в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с незначительными отступлениями от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин;   

- при наличии грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- с использованием различного стиля, с некоторым 

нарушением правил форматирования, масштабирования 

текста, различного шрифта.   

Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений представлены не 

достаточно;  

- известные формулы без источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР с отступлениями.  

3  

Пояснительная записка выполнена:  

- в объеме, несоответствующем заданию;  

- не в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с значительными отступлениями от требований ГОСТ, 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин;   

- при наличии грубых грамматических ошибок в текстах и 

надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением правил 

форматирования, масштабирования текста, различного 

шрифта.   

Пояснительная записка не содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений;  

- источников заимствования известные формулы;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует заданию и 

тематике ВКР. 

2  

 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые 

ОК 

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует полное понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности проявляет к ней 

интерес 

4  



 

684 

 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует понимание сущности своей будущей 

специальности, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует полное не понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей специальности, не 

проявляет к интерес 

2  

ОК 6. 

Эффективно 

общаться с 

коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с 

членами 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

адекватно реагирует на предложения и замечания 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

допуская незначительные ошибки, адекватно реагирует на 

предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не 

активен, не всегда четко и ясно излагает ответы на 

поставленные вопросы 

3  

Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставленные 

вопросы 

2  

ОК 7. 
Брать на себя 

ответственность за 

результат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность за принятые при проектировании 

решения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность не в полной мере за принятые при 

проектировании решения, допускает несущественные 

ошибки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК частично 

берет на себя ответственность принятые при 

проектировании решения, допускает ошибки, защищая 

принятые решения  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат 

выполнения практических задач  

2  

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного 

развития, заниматься  

самообразованием, 

осознанно  

планировать 

повышение 

квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует полное понимание задач 

профессионального и личностного развития, стремление к 

самообразованию, осознанно планирует дальнейшее 

повышения квалификации 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует слабое понимание задач профессионального 

и личностного развития и стремление к самообразованию, 

не вполне осознанно планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

3  
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При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не 

демонстрирует понимание задач профессионального и 

личностного развития, не проявляет стремление к 

самообразованию, не планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

2  

Содержание и 

качество доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие 

решения, сопровождается мультимедиа презентацией, 

наглядными пособиями и другим демонстрационным 

материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, оперирует к 

схемам, использует специальную терминологию, делает 

выводы, заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие 

решения.  Выпускник грамотно, не используя 

заготовленный текст, излагает сущность проделанной 

работы, оперирует к схемам, использует специальную 

терминологию, допуская незначительные ошибки, делает 

выводы, заключения.  

4  

Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие 

решения.  Выпускник, используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, не всегда 

обращается к схемам, использует специальную 

терминологию,  допуская значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  
2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, не 

обращается схемам, при использовании специальной 

терминологии  допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА по данной специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 

не более двух раз. 
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Приложение Б 

Перечень тем дипломных работ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Коды обязательных 

компетенций по темам 

Другие 

требования, 

установленн

ые 

решением 

ПЦК 

Примечани

е 

1 Разработка учетной политики 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

2 Организация учета основных 

средств на предприятии. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

3 Учет и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

4 Порядок заполнения 

бухгалтерского баланса и его 

анализ. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

5 Учет и аудит расчетных 

операций организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

6 Годовая бухгалтерская 

отчетность организации и ее 

анализ. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

7 Порядок оформления операций 

по кассе и расчетному счету.  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

8 Учет операций по кассе и 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

9 Организация бухгалтерского ОК1-ОК5;   
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учета и аудит готовой 

продукции. 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

10 Учет расчетов с подотчетными 

лицами 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

11 Организация учета и аудит 

движения основных средств  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

12 Организация учета и аудит 

заработной  платы. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

13 Учет и анализ заработной 

платы. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

14 Налоговая нагрузка 

организации и методы ее 

оценки  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

15 Учет и аудит расчетов с 

внебюджетными фондами. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

16 Организация начисления и 

порядок выплаты заработной 

платы. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

17 Учет продажи готовой 

продукции и расчетов с 

покупателями 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

18 Анализ прибыли и 

рентабельности организации 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

19 Учет и анализ финансовых 

результатов деятельности 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 
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ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

20 Безналичные формы расчетов 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

21 Порядок формирования 

бухгалтерской отчетности и 

анализ ее показателей. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

22 Учет и анализ заработной 

платы. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

23 Учет и анализ реализации 

продукции (работ, услуг). 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

24 Учет расчетов с бюджетом и 

формирование показателей 

налоговой отчетности. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

25 Финансовая и налоговая 

отчетность организации. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

26 Организация учета и аудит 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

27 Особенности налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

28 Анализ затрат на производство 

продукции 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

29 Порядок заполнения и анализ 

основных показателей форм 

отчетности. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 
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30 Учет и анализ затрат на 

производство продукции. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

31 Учет и анализ использования 

основных средств организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

32 Анализ товарооборота 

розничного предприятия 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

33 Анализ основных показателей 

бухгалтерского баланса 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

34 Учет и налогообложение 

субъектов малого бизнеса. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

35 Бухгалтерский учет и аудит 

кассовых операций. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

36 Бухгалтерский учет прибыли и  

анализ рентабельности данным 

бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

37 Особенности применения 

упрощенной системы 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

38 Организация бухгалтерского и 

налогового учета основных 

средств. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5  

  

39 Организация учета расчетов с 

внебюджетными фондами. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

40 Организация учета и аудит 

материально-производственных 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 
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запасов. ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

41 Организация налогообложения 

и аудит доходов физических 

лиц. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

42 Организация бухгалтерского и 

налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса. 

ОК1-ОК5, 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

43 Анализ  бухгалтерской 

отчетности организации.  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

44 Анализ собственного капитала 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

45 Анализ финансового состояния 

организаций малого бизнеса. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

46 Анализ ликвидности баланса и 

платежеспособности 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

47 Анализ финансового состояния 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

48 Анализ финансовой 

устойчивости организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

49 Анализ финансовых 

результатов деятельности 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

50 Анализ эффективности 

использования  трудовых 

ресурсов организации.  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-
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ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

51 Анализ деловой активности и 

эффективности деятельности 

организации.  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

52 Анализ производства и 

реализации продукции (работ, 

услуг). 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

53 Анализ состояния и 

использования основных 

фондов.  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

54 Анализ обеспеченности 

организации материальными 

ресурсами и эффективности их 

использования. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

55 Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

56 Организация учета и вопросы 

налогообложения ЕНВД. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

57 Анализ оборотного капитала 

организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

58 Анализ состояния и 

использования основных 

средств в организации. 

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

59 Анализ производительности и 

фонда оплаты труда в 

организации  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 

  

60 Анализ затрат на производство 

продукции  

ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.4; 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-

ПК 4.4; ПК 5.1-ПК 5.5 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 
КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением  

 _________ Е.А. Шиц 

«____» _____________20      г. 

  

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 

 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Тема дипломной работы  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
1. Технологическая часть 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Практическая часть 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Руководитель работы __________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии.  
Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____ от   _____________20    г. 
  

Председатель ПЦК специальности 38.02.01 ______________________ 

 
 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                             выполнения задания ___________ 

 
 

Задание получил ____________________________________________________ 
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Приложение Г 
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

 

О т з ы в  

 

на дипломную  работу 

Студента (ки)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

                                                                                          

Тема работы:________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                                                                                                      

Объѐм дипломной  работы _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной  работы заявленной теме, актуальность ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении выпускной квалификационной работы, 

самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенности __________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________ 

Положительные качества дипломной  работы_____________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________ 

Недостатки дипломной  работы, если они имели место______________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка дипломной   работы ___________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы______________________________________ 

 

«____»   ___________________  2019 г. 
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Приложение Д 

Министерство  образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Р е ц е н з и я  

 

на дипломную работу 

Студента (ки)_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Тема работы:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                

Объѐм дипломной работы _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломной  работы заявленной теме, актуальность   ___________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной литературы, материалов из 

практики работы предприятия  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______ 

Положительные качества дипломной  работы____________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Практическая значимость результатов дипломной  работы__________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Недостатки дипломной  работы, если они имели 

место______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломной  работы____________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Место работы и должность  рецензента __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рецензент   __________________________________________________________________________ 

                                       

   «_____»   ______________2019 г.                                             
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Приложение Е 

Список рекомендуемых источников 

Основные источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2 (в действующей редакции) 

3. Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в действ. редакции). 

4. Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в действ, ред.). 

5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЭ (в действ. 

редакции) 

6. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (в действ. ред.)   

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ 

МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в действ. ред.). 

8. Положение ЦБ «О правилах перевода денежных средств» от 19.06.2012 №383-П (в действ. 

ред.). 

9. «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 

поступивших в кассу юридического лица или кассу предпринимателя»: указание ЦБ РФ 

от 20.06.2007 г. № 1843-у (в ред. Указан. ЦБ РФ от 28.04.2008 № 2003-У). 

10. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

действ, ред.). 

11. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» утв. Приказом Минфина России от 

24.11.2008 г. № 116н; (в действ. редакции) 

12. ПБУ 3/2006 «Учет активов и  обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»: приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н   (в действ, ред.) 

13. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н 

(в действ. ред.). 

14. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»: приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. 

№ 44н (в действ. ред.). 

15. ПБУ 6/01 "Учет основных средств": приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в действ. ред.). 

16. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», приказ МФ РФ от 25.11.1998 № 56н (в действ. 

ред.). 

17. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» приказ МФ РФ от 13.12.2010 г. 

(в действ. ред.). 

18. ПБУ 9/99 "Доходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в действ. ред.). 

19. ПБУ 10/99 "Расходы организации": приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в действ. ред.). 

20. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», приказ МФ РФ от 29.04.2008 г. № 48н (в действ. 

ред.). 

21. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» приказ МФ РФ от 08.11.2010 г. № 143н (в действ. ред.). 

22. ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи": приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 92н (в 

действ, ред.). 
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23. ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов": приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в 

действ. ред.). 

24. ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам ": приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 

107н (в действ. ред.). 

25. ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности» приказ МФ РФ от 19.11.2002 

г. № 66н (в действ. ред.). 

26. ПБУ 17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 115н (в действ. ред.). 

27. ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 

114н (в действ. ред.). 

28. ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»: приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в 

действ. ред.). 

29. ПБУ 20/2003 « Информация об участии в совместной деятельности», приказ МФ РФ от 

24.11.2003 г. № 105н (в действ. редакции). 

30. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в 

действ. редакции). 

31. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказ МФ РФ 

от 28.06.2010 г. № 63н (в действ. редакции). 

32. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. № 

11н (в действ. редакции). 

33. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94н (в действ. ред.). 

34. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник «Экономика и 

жизнь» и другие периодические издания. 

35. Электронные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

36. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации: постановление Госкомстата РФ 

от 18.08.1998 г. № 88, (в действ. редакции). 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: приказ МФ РФ от 

13.10.2003 г. № 91н (в действ. ред.). 

38. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: 

приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в действ. ред.). 

39. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: 

приказ МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н (в действ. ред.). 

40. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

приложение к приказу МФ РФ от 13.06.1995 г. №49. (в действ. ред.). 

41. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М: Финансы и статистика, 

2013. – 659 с. 

42. Беликов С.Ф. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 510 с. – (Среднее профессиональное образование) 

43. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Изд. 14-е., перераб и доп.  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 461 с. – (Среднее профессиональное образование). 

44. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие 

для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ростов – н/Дону: 

«Феникс», 2014. -336 с. (СПО). 
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45. Богаченко В.М., Кириллова Н.Л. Бухгалтерский учет: сборник задач и хозяйственных 

ситуаций. Изд. 2-е перераб. и доп. Ростов – н/Дону: «Феникс», 2013. -355 с. (СПО). 

46. Богаченко В.М., Русалева Л.А., Теория бухгалтерского учета: учебник /  В.М. Богаченко, 

Л.А. Русалева. - Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д:"Феникс", 2014.-346 с. 

47. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 4-е, перераб. и доп. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование) 

48. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 304 с.: ил. - 

(серия "Учебное пособие) 

49. Кизилова А.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Сборник задач и хозяйственных 

ситуаций. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2012.  -336 с. 

(Серия «Практикум»). 

50. Лебедева Е.М. Аудит: практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. 

51. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: 

Юнити, 2013. – 471 с.  

52. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 560 с.  

53. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для студентов 

учрежд. Сред. Проф. Образования. 6-е изд,, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 208 с. 

54. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. 

заведений. 8-е изд,, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

55. Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ организации. М: Академический 

проект, 2014. – 288 с. 

56. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Инфра, 2014. – 480 с 

57. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов вузов 

и колледжей – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2014. -336 с. 

58. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – 

М.2014. – 352с. 

Дополнительные источники: 

1. Методика анализа показателей эффективности производства /под ред. Э. А. Маркарьяна. – 

Ростов н/Д: Март, 2013 

2. Пласкова Н.С. Экономический анализ. – М.: Эксмо, 2012. – 704 с. 

3. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

Академия, 2014. – 336 с. 

4. Подольский В.И. Задачник по аудиту: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования –4-е изд., перераб. и доп. - М.:Издательский центр «Академия», 2014. –256 с. 

5. Хвостик Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – 176с. 

      8.  Чечевицына Л. Н. Экономический анализ. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 352 с. 

Интернет ресурсы:  

1. www.vsegost.com/ 

2. www.znaytovar.ru/ 

3. http://sreda-tv.ru/ 

4. http://www.1tv.ru/ 

http://www.vsegost.com/
http://www.znaytovar.ru/
http://sreda-tv.ru/
http://www.1tv.ru/
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Приложение Ж 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

_________________________________________________________________________ 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(код, название, уровень подготовки) 
Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена.  

Выполнение дипломных работ выявляет степень усвоения теоретического материала и 

определяет уровень готовности использования сформированных профессиональных и общих 

компетенций за  время обучения.  

Темы  выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями – 

руководителями дипломной работы с учетом  запросов и мнений  руководителей  предприятий и 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем  и рассмотрены  на заседании 

предметной (цикловой) комиссии по  специальности. Предложенный перечень тем дипломных 

работ является актуальным на данный момент времени  и включает в себя исследования по 

вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, аудита, составления и анализа бухгалтерской 

отчетности. В вышеперечисленных темах дипломных работ прослеживается связь с несколькими 

профессиональными модулями и дисциплинами профессионального цикла. Дипломная работа, 

является завершающим этапом подготовки специалиста, показывает готовность будущего 

выпускника к выполнению конкретной трудовой деятельности: квалифицированное решение 

теоретических и практических задач, отражающих профиль и область компетенций, 

позволяющих в максимальной степени удовлетворять требования работодателей к практической 

подготовке специалиста.    

В целом структура дипломной работы охватывает все части для того чтобы иметь 

достаточно полное представление об уровне освоения студентами  всего теоретического и 

практического материала за период обучения, а также  уровне подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности по данной специальности. 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускников 

можно оценить на всех этапах выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

_________________ _______________________________________ 
Наименование организации (предприятия) 

________________________________________________________ 
Должность 

«____»________________20____г                              ____________________ 

                                                                                              Подпись  

Печать организации (предприятия 


