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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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).  

Изучение дисциплины необходимо для формирования общекультурных ценностей и 

личной позиции по различным мировоззренческим вопросам. 

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, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 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 
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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 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 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

семинарские занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии 2   

Тема 1.1. 

Философия, 

круг ее проблем 

и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала  2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 010 

1. 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. 

2. Основные категории и понятия 

философии. 

Раздел 2. Основные исторические типы философского 

знания 

32 
  

Тема 2.1. 

Философия 

Древнего Мира  

Содержание учебного материала  2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06 

1. Философия Древней Индии. Роль 

«Вед» и «Упанишад» в истории 

индийской философии. Буддизм и 

развитие философии.   

Философия Древнего Китая. 

Даосизм.  Философия Конфуция. 

2. Философия Древней Греции. 

Представители Милетской школы 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Гераклит. Демокрит. Италийская 
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философия. Пифагор и пифагорейцы.  

Школа элеатов (Ксенофан, 

Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты 

и софистика. 

Семинарское занятие № 1. 

Философия Древнего мира 

2 
2, 3 

Тема 2.2. 

Высокая 

классика 

Древнегреческой 

философии  

Содержание учебного материала 2 

1 ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09 

1. Философский метод Сократа. 

Постсократовские философские 

школы: киникская, киренская, 

мегарская. 

2. Идеалистическая философия 

Платона. Реалистическая логика 

Аристотеля. 

Семинарское занятие № 2. 

Древнегреческая философия 

2 
2, 3 

Тема 2.3. 

Философия 

эпохи эллинизма 

и Древнего Рима 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Натурфилософские взгляды Эпикура. 

Школа стоиков. Школа скептиков 

(Пиррон). Философия Древнего 

Рима. 

Семинарское занятие № 3. 

Философия эпохи эллинизма и 

Древнего Рима 

2 

2, 3 

Тема 2.4. 

Философия 

Средних веков  

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

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. 

Семинарское занятие № 4. 

Дискуссия: аргументы в пользу 

существования Бога. 

2 

2, 3 

Тема 2.5.  

Философия 

эпохи 

Возрождения и  

Нового времени  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 010 

1. 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 
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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, 

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.   

Семинарское занятие № 5. 

Дискуссия на тему «Эмпиризм и 

рационализм: преимущества и 

недостатки»  

2 

2, 3 

Тема 2.6.  

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 010 

1. 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. 

2. Предпосылки возникновения 

марксистской философии, основные 

проблемы, этапы развития.  

Предмет и метод марксистской 
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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. 

Семинарское занятие № 6. 

Дискуссия на тему: «Прав ли 

К. Маркс в критике капитализма?» 

2 

2, 3 

Тема 2.7.  

История русской 

философии  

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

1. 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).  

2. 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. 

Семинарское занятие № 7.  

Дискуссия на тему: «С чьими 

взглядами – славянофилов или 

западников – вы согласны? 

Аргументы» 

2 

2, 3 

Тема 2.8. 

Иррационалисти

ческие школы 

западной 

философии 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 010 

 

 

1. Иррационалистические школы 19 

века. Философия С.Кьеркегора. 

Философия пессимизма 

А.Шопенгауэра. Философия жизни 
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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. 

Семинарское занятие № 8.  

Иррационалистические школы 

западной философии 

2 

2, 3  

Раздел 3. Философское осмысление природы и 

развития 

4 
  

Тема № 3.1. 

Учение о бытии. 

Сущность и 

формы материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала 

1. 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 

1 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Семинарское занятие № 9.  

Философия Бытия и философия 

познания 

2 

2, 3 
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Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в 

философии 

10 
  

Тема № 4.1. 

Сущность и 

смысл 

существования 

человека 

Содержание учебного материала 2 

1 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 09 

1. 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. 

Семинарское занятие № 10.  

Сущность и смысл существования 

человека 

2 

2, 3 

Тема № 4.2. 

Происхождение и 

сущность 

сознания 

Содержание учебного материала 1 

1 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

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. 

Семинарское занятие № 11.  

Происхождение и сущность сознания 

2 
2, 3 

Тема № 4.3. 

Теория познания 

Содержание учебного материала 1 

1 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09 

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 
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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. 

Семинарское занятие № 12.  

Теория познания 

2 
2, 3 

Промежуточная аттестация  2   

Всего: 50   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 223у. 

 

Характеристика кабинета 223у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 223 

2. Полезная площадь учебного кабинета  49,1 кв. м 

– длина помещения 8,83 м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Ученические столы 17 

2.  Доска аудиторная 1 
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3.  Стол преподавательский 1 

4.  Стул преподавательский 1 

5.  Ученические стулья 34 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Стенд с политической картой Евразии 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции; 

– семинарские занятия; 

– консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– анализ дискуссионных проблем. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие для СПО / С. И. Кащеев. Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 144 c. ISBN 978-5-4486-0361-7, 978-5-4488-0200-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/77007.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Колесникова, И. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / И. В. Колесникова. 

Саратов : Профобразование, 2020. 107 c. ISBN 978-5-4488-0592-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/92140.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования 

/ А. Г. Спиркин. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 392 с. (Профессиональное 

образование). ISBN 978-5-534-00811-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: https://biblio-online.ru/bcode/433318. Режим доступа: по паролю.  

4. Философия : учебное пособие для СПО / С. А. Азаренко, Д. В. Анкин, В. Е. Кемеров [и др.]. 

2-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. 219 c. ISBN 978-5-4488-0425-0, 978-5-7996-2915-1. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/87892.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

Дополнительные  источники: 

1. Турский, И. И. Практикум по философии (тесты) / И. И. Турский. Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2017. 68 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/73281.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

https://biblio-online.ru/bcode/433318
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2. Гусев, Д. А. Популярная философия : учебное пособие / Д. А. Гусев. 2-е изд. Москва : 

Прометей, 2019. 552 c. ISBN 978-5-907100-44-2. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/94493.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Казакова, В. А. Философия : практикум / В. А. Казакова, А. Р. Каримов, А. М. Сафина. 

Саратов : Вузовское образование, 2019. 75 c. ISBN 978-5-4487-0501-4. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/82809.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Философия : учебное пособие для СПО / Н. П. Коновалова, Т. С. Кузубова, Р. В. Алашеева 

[и др.]. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. 214 c. ISBN 978-5-4488-0426-7, 978-5-7996-2890-1. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/87893.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

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 

(письменный) 

опрос, 

тестирование,  

Участие в 

семинарах 
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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 

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 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
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иностранных языках. 

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 её 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 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 

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  

подготовки  к 

семинарам 
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Изучение дисциплины необходимо для изучения взаимосвязи между прошлым и 

настоящим является неоспоримой основой для хорошего понимания современного человеческого 

бытия. История помогает понять истоки современных социальных и политических проблем. Она 

является самым важным источником изучения характерного поведения людей в тех или иных 

социальных условиях.   

Учебная дисциплина «История» 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, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 

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 
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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 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 

     

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
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в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия   12 

Самостоятельная работа обучающегося   2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Введение 
Общая характеристика и периодизация 

новейшей истории 

2 
1  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало холодной войны 

10 
  

Тема 1.1  

Послевоенное 

мирное 

урегулирование 

в Европе 

Содержание учебного материала  4 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Интересы СССР и США, 

Великобритании и Франции в Европе 

после войны. Германский вопрос. Речь 

Черчилля в Фултоне. Доктрина 

«сдерживания» Трумэна. Начало 

«холодной войны» 

Тема 1.2  

Первые 

конфликты и 

кризисы 

холодной войны 

Содержание учебного материала  2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 2 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Рост антиколониального движения. 

Образование новых независимых 

государств вследствие крушения 

колониальных империй. 

Практическое занятие № 1 

Крушение колониальных империй 

2 
2, 3 

Раздел 2. Основные социально-экономические и 

политические тенденции развития стран во второй 

половине XX века 

22 

  

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. 

США 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Экономические, геополитические 

итоги второй мировой войны для 

США. Превращение США в 

финансово-экономического и военно-
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политического лидера западного мира. 

«Новая экономическая политика» 

Никсона.  

Практическое занятие № 2 

США – великая сверхдержава 

2 
2, 3 

Тема 2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Провозглашение Федеративной 

Республики Германия и Германской 

Демократической Республики. ФРГ и 

«План Маршалла». 

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной 

Европы во 

второй половине 

XX века 

Содержание учебного материала 2 

1 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Страны Восточной Европы после 

второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Практическое занятие № 3 

Образование СЭВ и ОВД 

2 
2, 3 

Тема 2.4 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. 

Япония. Китай 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Перестройка в СССР и ее воздействие 

на социально-экономическое и 

политическое положение государств 

Восточной Европы. Роспуск ОВД. 

Распад СССР и конец «холодной 
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войны». 

Практическое занятие № 4 

Социально-экономические реформы 

эпохи перестройки. Распад СССР. 

2 

2, 3 

Тема 2.8. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической 

модели 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. 

Духовное развитие во второй половине XX- начале XXI 

века 

6 

  

Тема 3.1. 

Научно-

техническая 

революция и 

культура 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 

1 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Этапы развития духовной жизни 

советского и российского общества 

второй половины XX века. Роль 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций 

Практическое занятие № 5 

Роль религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

2 

2, 3 

Раздел 4.  Мир в начале XXI века. Глобальные 

проблемы человечества 

8 
  

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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. 

Противодействи

Содержание учебного материала 2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

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 
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е 

международному 

терроризму и 

идеологическом

у экстремизму 

основные цели и задачи по 

предотвращению и искоренению 

международного терроризма. 

Тема 4.3. 

Российская 

Федерация – 

проблемы 

социально-

экономического 

и культурного 

развития 

Содержание учебного материала 2 

1 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Россия и СНГ в укреплении 

безопасности на постсоветском 

пространстве. Проблемы социально-

экономического и культурного 

развития страны в условиях открытого 

общества. Международные 

культурные связи. 

Практическое занятие № 6 

РФ в начале XXI века 

2 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 

2 

3 

ОК 01, ОК 02, 

3, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 

06, ОК 09, ОК 

10 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 52   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 223у. 

 

Характеристика кабинета 223у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 223 

2. Полезная площадь учебного кабинета  49,1 кв. м 

– длина помещения 8,83 м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 
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Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

6.  Ученические столы 17 

7.  Доска аудиторная 1 

8.  Стол преподавательский 1 

9.  Стул преподавательский 1 

10.  Ученические стулья 34 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

2.  Стенд с политической картой Евразии 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  
     

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.02 История используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей и т.д. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– дискуссии. 

   

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает подготовку к 

дифференцированному зачету. Вопросы к дифференцированному зачету составлены таким 

образом, что охватывают все основные темы курса. Особое внимание рекомендуется уделить 

работе с понятийным аппаратом и навыкам, освоенным на практических занятиях. Основными 

материалами для подготовки к дифференцированному зачету являются: конспекты лекций, 

учебная и справочная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества : с древнейших времен до наших дней: 

учебник / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 384 с. 

2. Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, 

Н. О. Трифонова. Саратов : Научная книга, 2019. 191 c. ISBN 978-5-9758-1892-8. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/87075.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. 

Саратов : Профобразование, 2020. 366 c. ISBN 978-5-4488-0536-3. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 
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http://www.iprbookshop.ru/91876.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. История России для технических специальностей : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, 

А. А. Чернобаева. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 531 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10532-2. Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА:https://urait.ru/bcode/451084. - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

5. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное пособие 

для СПО / С. В. Рыбаков. 3-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. 191 c. ISBN 978-5-4488-0499-1, 978-5-7996-2864-2. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/87811.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Чеховских, К. А. Отечественная история : учебное пособие для СПО / К. А. Чеховских ; под 

редакцией О. А. Никифорова. Саратов : Профобразование, 2021. 371 c. ISBN 978-5-4488-

0918-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/99937.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Дополнительные  источники: 

1. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. Саратов : 

Профобразование, 2020. 236 c. ISBN 978-5-4488-0614-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/91875.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Баранникова, Н. В. История : учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. 

Саратов : Профобразование, 2019. 123 c. ISBN 978-5-4488-0313-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. 

Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. 3-е изд. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

686 c. ISBN 978-5-238-01639-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/71152.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Сызранов, А. В. История России : учебное пособие / А. В. Сызранов. Астрахань : 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. 

51 c. ISBN 978-5-93026-098-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100831.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(Коллекция). URL: http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный портал «История.РФ» информационный исторический ресурс. URL: 

http://histrf.ru 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

Оценка 

результатов 

выполнения 

https://urait.ru/bcode/451084
http://school-collection.edu.ru/
http://histrf.ru/
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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 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 

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. 

практических 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 
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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 её 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 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 

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. 

Тест. 

Устный опрос. 
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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  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет.  

 

1.1 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование 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 общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 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 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 
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профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

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 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 

  

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе: 
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теоретическое обучение –  

практические занятия   76 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

2.2. 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  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 

Введение               
Своеобразие английского языка. Его роль 

в современном мире как языка 

международного и межкультурного 

общения. Цели и задачи изучения 

английского языка в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

2 1 

ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

Раздел 1. Вводно-коррективный модуль 

Тема 1.1 

Фонетика. 

Речевой 

этикет. 

Общие 

понятия. 

 

 

Содержание учебного материала 10  

ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

1.Английские  звуки и буквы. Речевой 

этикет.  

Цифры 0-10. 

2 1, 2, 3 

2.Чтение гласных и их буквосочетаний.  

Цифры 11-21. 
2 1, 2, 3 

3.Чтение согласных и их буквосочетаний.  

Classroom language. Новые лексические 

единицы. 

2 1, 2, 3 

4.Страны, национальности. Дни недели, 

месяцы, времена года, названия 

праздников. Новые лексические единицы. 

2 1, 2, 3 

5.Предметы вокруг тебя. Новые 

лексические единицы. Артикли. 

Указательные местоимения. 

2 1, 2, 3 

Раздел 2. Основной модуль 

Тема 2.1. 

Речевой 

этикет. 

 

Содержание учебного материала 2 
 ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

1. Приветствие, прощание, представление 

себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

2 

 1, 2, 3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2  ОК 01-06 
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Описание 

человека. 

Общение с 

друзьями. 

 

1. Описание внешности, национальности, 

образования, личных качеств, профессии, 

род занятий, должности, место работы.  

2 

1, 2, 3 

ОК 09 

ОК 10 

Тема 2.3. 

Семья и 

семейные 

отношения. 

Содержание учебного материала:  4  

ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

1. Грамматический материал. Личные и 

притяжательные     местоимения. 

Притяжательный падеж существительных. 

Новые лексические единицы по теме. 

2 

1, 2, 3 

2. Семья и семейные отношения. 

Домашние обязанности.  

2 
1, 2, 3 

Тема 2.4. 

Описание 

жилища и 

учебного 

заведения  

 

Содержание учебного материала 6  

ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

1. Грамматический материал: оборот there 

is/are. Новые лексические единицы. 

2 
1, 2, 3 

2. Современные условия жизни. Описание 

жилища. 

2 
1, 2, 3 

3. Описание класса/колледжа, техники, 

оборудования. 

2 
1, 2, 3 

Тема 2.5. 

Распорядок 

дня студента 

колледжа 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

1. Грамматический материал: Present 

Simple. Новые лексические единицы. 

2 
1, 2, 3 

2. Описание повседневной жизни. 2 1, 2, 3 

3. Распорядок дня студента. 2 1, 2, 3 

Тема 2.6. 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала 8  

ОК 01-06 

ОК 09 

ОК 10 

1. Грамматический материал: like +ing. 

Новые лексические единицы. 

2 
1, 2, 3 

2. Виды хобби. 2 1, 2, 3 

3. Организация досуга. 2 1, 2, 3 

4. Необычные хобби. 2 1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 
3 

Итого за семестр: 42   

Раздел 3.  Использование иностранного языка в повседневной жизни и  профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1. 

Великобритания 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 01, ОК 05 

1. Лексический материал по теме: 

- географическое положение 

- состав соединенного королевства 

- Лондон 

- королевская семья 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- времена английского глагола; формы 

английского глагола 

 

1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическое занятие: Общая 

характеристика и основные сведения о 

Соединенном Королевстве 

2 

1, 2, 3 

Практическое занятие: Введение и 

отработка материала по теме «Времена и 

формы английских глаголов» 

2 

1, 2, 3 
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Тема 3.2. 

Компьютеры 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 02, ОК 03 

1. Лексический материал по теме: 

- компьютер 

- интернет 

- социальные сети 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- Passive Voice 

 
1, 2, 3 

В том числе, практических занятий  4  

Практическое занятие: Беседа о роли 

информационных технологий в изучении 

иностранного языка 

2 

1, 2, 3 

Практическое занятие: Практика 

употребления в речи пассивных 

конструкций 

2 

1, 2, 3 

Тема 3.3 

Образование 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 01-04 

1. Лексический материал по теме: 

- система образования в России 

- система образования в Великобритании 

- система образования в США 

- крупнейшие университеты 

- роль английского языка 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- условные придаточные 

 
1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическая работа: Сравнение систем 

образования разных стран 

(семантические поля) 

2 

1, 2, 3 

Практическая работа: Практика 

построения условных конструкций 

2 
1, 2, 3 

Тема 3.4. 

Моя будущая 

профессия 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 09, ОК 10 

1. Лексический материал по теме: 

- профессии 

- профессиональные качества 

- известные люди в профессии 

- моя специальность 

- введение в специальность 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- герундий 

 
1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическая работа: Обсуждение  

профессиональных качеств, 

необходимых для успешного карьерного 

роста. 

2 

1, 2, 3 

Практическая работа: Построение 

герундиальных конструкций 

2 
1, 2, 3 

Тема 3.5. 

Устройство на 

работу 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 01-06 

1. Лексический материал по теме: 

- прием на работу 

- составление резюме; 

- сопроводительное письмо. 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал:  1, 2, 3 
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- времена английского глагола. 

В том числе, практических занятий 4  

Практическая работа: Написание 

делового письма 

2 
1, 2, 3 

Практическая работа: Работа с таблицей 

грамматических времен 

2 
1, 2, 3 

Тема 3.6. 

Деловое 

общение 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 03-05, 

ОК 10 

1. Лексический материал по теме: 

- деловой этикет 

- деловая переписка 

- переговоры с партнером 

- служебное совещание 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- придаточные дополнительные после I 

wish 

 

1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическое занятие: Обсуждение 

докладов о деловом этикете и переписке 

2 
1, 2, 3 

Практическое занятие: Тренировка 

способов выражения реальных и 

нереальных желаний с конструкцией I 

wish 

2 

1, 2, 3 

Тема 3.7. 

Экономика 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 01-04, 

ОК 09 

1. Лексический материал по теме: 

- экономическая система России 

- экономическая система 

Великобритании 

- экономическая система США 

 

1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- инфинитивные обороты 

 
1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическое занятие: Сравнительный 

анализ экономических систем стран 

изучаемого языка 

2 

1, 2, 3 

Практическое занятие: Использование 

инфинитивных оборотов в устной и 

письменной речи. Практика. 

2 

1, 2, 3 

Тема 3.8. 

Менеджмент 

Содержание     учебного     материала:   

ОК 05, ОК 06 

1. Лексический материал по теме: 

- менеджмент предприятия 

 
1, 2, 3 

2. Грамматический материал: 

- инфинитив или герундий 

 
1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическое занятие: Тренировка 

лексического материала в ситуациях 

2 
1, 2, 3 

Практическое занятие: Составление 

сравнительной таблицы по 

использованию инфинитива и герундия в 

речи 

2 

1, 2, 3 

Тема 3.9. 

Бухгалтерский 

Содержание     учебного     материала:   
ОК 03, ОК 05 

1. Лексический материал по теме:  1, 2, 3 
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учет - бухгалтерский учет 

- банковская система 

- финансы, денежное обращение 

- валютные операции 

- налоги, налогообложение 

- кредит 

- аудит 

- статистика 

- бухгалтерская отчетность 

2. Грамматический материал: 

- причастие 

 
1, 2, 3 

В том числе, практических занятий 4  

Практическое занятие: Отработка и 

практика в устной речи лексического 

материала 

2 

1, 2, 3 

Практическое занятие: Составление 

таблицы по видам причастных оборотов 

2 
1, 2, 3 

Промежуточная аттестация 2   

Итого за семестр: 38   

Всего: 80   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 212у, 216у и 218у. 

  

Характеристика кабинета 212у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 212 

2. Полезная площадь учебного кабинета  51,1 кв. м 

– длина помещения 9,34 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 36 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

  

Перечень оборудования учебного кабинета 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Полочка 2 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стол преподавательский 1 

4.  Сейф металлический 1 

5.  Стул персона 1 

6.  Стул ученический 37 

7.  Тумбочка 1 

8.  Тумбочка двухстворчатая 1 

9.  Парта 2-х местная 18 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Глагол to be» 

2.  Плакат «Простое настоящее время» 

3.  Плакат «Простое прошедшее время» 

4.  Плакат «Числительные» 

 

Характеристика кабинета  216у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 216 

2. Полезная площадь учебного кабинета  32,1 кв. м 

– длина помещения 5.80 м 

– ширина помещения 5,53 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 18 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 2 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная ДА 34(з)  1 

2.  Стол письменный 10 03 1 

3.  Парта уч. 07 02 9 

4.  Стул деревянный ткань 1 

5.  Стул ученический 18 

6.  Полочка 1 

7.  Шкаф книжный 1 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 
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№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Английские неправильные глаголы» 

2.  Плакат по английскому языку 

 

Характеристика кабинета 218у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд 218 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

 49,0 кв. м 

– длина помещения 8.80 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета   

ПК и проектор 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует  

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

 

  Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Персональный компьютер с проектором 1 

2.  Экран настенный рулонный 1 

3.  Доска аудиторная черная старая 1 

4.  Стол преподавательский с тумбой для бумаг 03.04 1 

5.  Стул персона черный 2 

6.  Парта ученическая 16 

7.  Стул ученический  33 

8.  Жалюзи вертикальные 12,03 3 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета  

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Демонстрационные материалы  «Лондон. Достопримечательности» 

2.  Наглядное пособие «Английские неправильные глаголы» 

3.  Наглядное пособие «Найди дорогу» 

4.  Наглядное пособие «Профессии» 

5.  Плакат «Английского алфавита с транскрипцией» 

6.  Плакат «Личные и притяжательные местоимения» 

7.  Плакат «Все времена в сравнении» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 
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В процессе освоения дисциплины  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– групповая дискуссия; 

– игровая деятельность (диалоги, симуляция реальной ситуации). 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает подготовку к практическим 

занятиям. Готовиться к практическим занятиям, целесообразно следующим образом: повторно 

прочитав конспект, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса, что поможет 

глубже понять основные принципы, лежащие в основе данной дисциплины.  

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Английский язык : учебное пособие для СПО / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. 

Кузьмина [и др.]. Саратов : Профобразование, 2019. 113 c. ISBN 978-5-4488-0356-7. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/86190.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Английский язык (профессиональная лексика). Почтовая связь и телекоммуникации = 

Professional English. Postal Service and Telecommunications : учебное пособие / О. А. Воронова, Н. 

А. Сытая, Т. А. Романова, Л. П. Томилина ; под редакцией Л. П. Томилиной. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 244 c. ISBN 978-985-

7234-04-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100356.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

3. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева, К. Г. 

Чапалда. Саратов : Профобразование, 2020. 99 c. ISBN 978-5-4488-0646-9. Текст : электронный // 

ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91852.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Горденко, Н. В. Иностранный язык. Развитие английской разговорной речи : учебное 

пособие / Н. В. Горденко, Д. В. Горденко. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 136 c. ISBN 978-5-

4497-0420-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94203.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. Синицын. 

3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. 118 c. ISBN 978-5-4497-0302-6. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/89418.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Радовель, В. А. Английский язык в программировании и информационных системах : 

учебное пособие для студентов СПО, обучающихся по специальностям 09.02.03 

"Программирование в компьютерных системах" и 09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" / В. А. Радовель. - Москва : КНОРУС, 2019. - 240 с. 

Дополнительные  источники: 
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1. Беликова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для СПО / Е. В. Беликова. Саратов : 

Научная книга, 2019. 191 c. ISBN 978-5-9758-1889-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/87072.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Белова, Н. А. Перевод с английского языка на русский : практикум для СПО / Н. А. 

Белова. Саратов : Профобразование, 2020. 107 c. ISBN 978-5-4488-0628-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/92142.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для СПО / 

Т. С. Кузнецова. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. 267 c. ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/87787.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / С. Ю. 

Нейман. Омск : Омский государственный технический университет, 2017. 136 c. ISBN 978-5-8149-

2447-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/78424.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

5. Точилина, А. К. Английский язык. Способы словообразования в таблицах и упражнениях 

= English word formation (tables and exercises) : пособие для подготовки к тестированию и экзамену 

/ А. К. Точилина, О. А. Шинкарева. Минск : Тетралит, 2018. 128 c. ISBN 978-985-7171-04-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/88863.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Шитова, Л. Ф. English Idioms and Phrasal Verbs = Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов / Л. Ф. Шитова, Т. Л. Брускина. 3-е изд. Санкт-Петербург : Антология, 2018. 

256 c. ISBN 978-5-9500282-9-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86217.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет – ресурсы: 

1. www. lingvo-online. ru 

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

возможностью прослушать произношение слов). 

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

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

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

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 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

занятий. 

Устный опрос. 
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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 

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 

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. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

занятий. 
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социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 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 

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. 

 

Устный опрос. 
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учёт. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 

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 08. 

 

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

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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия   158 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая культура  

Содержание учебного 

материала 

 

34 1, 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 08 

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  
32  

1. Техника безопасности при 

физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

2 

1, 2, 3 

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 
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5. Современные физкультурно-

оздоровительные технологии. 
2 

6. Врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль при 

занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 

физической культурой. 

4 

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 

системы физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая культура 

Содержание учебного 

материала  

30 

 
1, 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 08 

1. Основы оздоровительных 

систем физических упражнений 

и 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 

1, 2, 3 
ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 08 

2. Улучшение 

морфофункционального 

состояния и повышение уровня 

подготовленности с 

использованием средств и 

методов оздоровительных 

систем и адаптивной 

физической культуры. 

12 

3. Определение уровня 10 



48 

 

морфофункционального 

состояния и физической 

подготовленности с учетом 

заболевания. 

Тема 3. Терренкур и 

легкоатлетические 

упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного 

материала 

34 1, 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 08 

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 

1, 2, 3 

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 1, 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 08 

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 

1, 2, 3 

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 1, 2 
ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 08 
1. Основы лыжной подготовки. 
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тренировке 2. Техника способов 

передвижения на лыжах. 

В том числе,  практических 

занятий  
30  

1. Подготовка и правила 

использования лыжного 

инвентаря. 

6 

1, 2, 3 

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: 162   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса: 

 спортивный зал; 

 зал силовой гимнастики; 

 лыжная база;  

 стрелковый тир, оборудованный установками для стрельбы, огневыми позициями, 

имеющими стол, стул, зрительную трубу, установленную на столе,  хранения оружия. 

Спортивное оборудование: волейбольная сетка со стойками, баскетбольные щиты, 

скамейки, столы для настольного тенниса, гимнастические маты, тренажёры, гимнастическая 

перекладина, помост и контактные площадки для отжимания. 

Средства обучения: мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи для настольного 

тенниса, скакалки, обручи,  футбольные мячи, эстафетные палочки, лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, винтовки пневматические. 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

    

 В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции, беседы; 

 Семинарские занятия; 

 Практические занятия; 

 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательной 

деятельности: 
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 Мастер классы преподавателей и спортсменов колледжа; 

 Участие в судействе соревнований городского масштаба; 

 Приём зачётных упражнений у однокурсников; 

 Организация спортивных мероприятий для студентов младших курсов; 

 Участие в конференциях по здоровому образу жизни; 

 Участие в Спартакиаде среди студентов ССУЗ Новосибирска по различным видам 

спорта; 

 Присвоение спортивных разрядов по итогам зачётных упражнений. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

            

Основные источники: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. 

В. Везеницын. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 122 c. ISBN 978-5-

4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/77006.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

2. Ионова, Е. А. Организация учебных, физкультурно-оздоровительных занятий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Ионова, Н. П. 

Саввина, С. Н. Дудкина ; под редакцией А. П. Перова. Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. 75 c. ISBN 278-5-88247-894-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/88747.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных сферах частной 

практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. 197 c. ISBN 978-5-4488-0297-3, 978-5-4497-0171-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/85497.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей, по паролю. 

4. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. 2-е изд. Москва : 

Издательство «Спорт», 2020. 164 c. ISBN 978-5-907225-11-4. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/88510.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Дополнительная  источники: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. 

В. Везеницын. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 122 c. ISBN 978-5-

4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/77006.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

2. Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. 

И. Кабышева. Саратов : Профобразование, 2020. 124 c. ISBN 978-5-4488-0539-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/91886.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Замчий, Т. П. Физиология физкультурно-спортивной деятельности : практикум / Т. П. 

Замчий, Ю. П. Салова. Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2018. 145 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95612.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Ковалева, М. В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей : учебное 

пособие / М. В. Ковалева. Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. 197 c. ISBN 978-5-361-00455-3. Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/80409.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет- ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

[Электронный ресурс]. URL: http://minstm.gov.ru/. 

2. Официальный сайт Департамента физической культуры и спорта города Новосибирска 

[Электронный ресурс]. URL: http://sport.nso.ru/Pages/default.aspx 

3. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. URL: 

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

4. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. URL: http://www.valeo.edu.ru  

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

URL : http://elib.mosgu.ru/ 

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

[Электронный ресурс]. URL : http://lfksport.ru/ 

7. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.teoriya.ru 

8. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.minstm.gov.ru  

9. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – URL 

https://paralymp.ru/ 

10. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.olympic.ru  

11. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.libsport.ru/ 

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

ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/ 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

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 

http://lib.sportedu.ru/
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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 

заболевания. 
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1   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учёт. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 

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 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 08. 

 

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

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 
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траектории профессионального развития и 

самообразования 

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 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 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия   158 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема № 1. 

Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 

32 1, 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

1. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

 2. Правила техники безопасности при 

занятии физической культурой 

3. Кроссовая подготовка: высокий и 

низкий старт, стартовый разгон, 
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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 1, 2, 3 

2. Стартовый разгон. 2 1, 2, 3 

3. Бег на короткие дистанции. 8 1, 2, 3 

4. Повторить технику низкого старта. 8 1, 2, 3 

5. Техника бега по дистанции. 8 1, 2, 3 

Тема № 2. 

Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов 

Содержание учебного материала  

30 1, 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

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 1, 2, 3 

2. Освоение техникой комплексных 

упражнений на верхний плечевой пояс.   
4 1, 2, 3 

3. Развитие силовой выносливости. 4 1, 2, 3 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 1, 2, 3 

5. Выполнение ОРУ.   4 1, 2, 3 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 1, 2, 3 

Тема № 3.  

Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 

36 1, 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

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 36  

1. Исходное положение (стойки), 12 1, 2, 3 
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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. 

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 1, 2, 3 

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. 

12 1, 2, 3 

Тема № 4.  

Виды спорта 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 

32 1, 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

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 1, 2, 3 

2. Обязательные элементы: подскоки, 

амплитудные махи ногами, упражнения 

для мышц живота, отжимание в упоре 

лежа – четырехкратное исполнение 

подряд. 

4 1, 2, 3 

3. Дополнительные элементы: кувырки 

вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, 

подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто. 

6 1, 2, 3 

4.  Индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

6 1, 2, 3 
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5. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 

26–30 движений. 

6 1, 2, 3 

6. Обучение круговому методу 

тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с 

эспандером, амортизаторами из резины. 

6 1, 2, 3 

Тема № 5. 

Силовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

30 1, 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

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 1, 2, 3 

2. Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы 

груди. 

2 1, 2, 3 

3. Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы 

брюшного пресса. 

4 1, 2, 3 

4. Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы 

ног. 

4 1, 2, 3 

5. Обучение специальные физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы 

спины. 

4 1, 2, 3 

6. Обучение развитию общей и силовой 

выносливости. 
6 1, 2, 3 

7. Обучение комплексному развитию 

физических качеств посредством 

круговой тренировки. 

2 1, 2, 3 

8. Обучение выполнению общих 

развивающих физических упражнений.  
4 1, 2, 3 

9. Изучение комплекса упражнений на 

развитие координации движения. 
2 1, 2, 3 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 162   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса: 

 спортивный зал; 

 зал силовой гимнастики; 

 лыжная база;  

 стрелковый тир, оборудованный установками для стрельбы, огневыми позициями, 

имеющими стол, стул, зрительную трубу, установленную на столе,  хранения оружия. 

Спортивное оборудование: волейбольная сетка со стойками, баскетбольные щиты, 

скамейки, столы для настольного тенниса, гимнастические маты, тренажёры, гимнастическая 

перекладина, помост и контактные площадки для отжимания. 

Средства обучения: мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи для настольного 

тенниса, скакалки, обручи,  футбольные мячи, эстафетные палочки, лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, винтовки пневматические. 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

    

 В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции, беседы; 

 Семинарские занятия; 

 Практические занятия; 

 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательной 

деятельности: 

 Мастер классы преподавателей и спортсменов колледжа; 

 Участие в судействе соревнований городского масштаба; 

 Приём зачётных упражнений у однокурсников; 

 Организация спортивных мероприятий для студентов младших курсов; 

 Участие в конференциях по здоровому образу жизни; 

 Участие в Спартакиаде среди студентов ССУЗ Новосибирска по различным видам 

спорта; 

 Присвоение спортивных разрядов по итогам зачётных упражнений. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

5. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. 

В. Везеницын. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 122 c. ISBN 978-5-

4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/77006.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

6. Ворожбитова, А. Л. Гендер в физкультурно-спортивной деятельности : учебное 

пособие / А. Л. Ворожбитова. Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. 

111 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83208.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

7. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных сферах частной 

практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. 197 c. ISBN 978-5-4488-0297-3, 978-5-4497-0171-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/85497.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Организация и подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. 

А. Амельченко [и др.]. Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. 128 c. ISBN 978-5-361-00577-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/80430.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю 

Дополнительная  источники: 

5. Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. 

И. Кабышева. Саратов : Профобразование, 2020. 124 c. ISBN 978-5-4488-0539-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/91886.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Замчий, Т. П. Физиология физкультурно-спортивной деятельности : практикум / Т. П. 

Замчий, Ю. П. Салова. Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2018. 145 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95612.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

7. Ионова, Е. А. Организация учебных, физкультурно-оздоровительных занятий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Ионова, Н. П. 

Саввина, С. Н. Дудкина ; под редакцией А. П. Перова. Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. 75 c. ISBN 278-5-88247-894-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/88747.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Ковалева, М. В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей : учебное 

пособие / М. В. Ковалева. Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. 197 c. ISBN 978-5-361-00455-3. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/80409.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет- ресурсы: 

13. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

[Электронный ресурс]. URL: http://minstm.gov.ru/. 

14. Официальный сайт Департамента физической культуры и спорта города Новосибирска 

[Электронный ресурс]. URL: http://sport.nso.ru/Pages/default.aspx 

15. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. URL: 

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

16. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. URL: http://www.valeo.edu.ru  

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

URL : http://elib.mosgu.ru/ 

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

[Электронный ресурс]. URL : http://lfksport.ru/ 

19. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.teoriya.ru 

20. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.minstm.gov.ru  

21. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – URL 

https://paralymp.ru/ 
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22. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.olympic.ru  

23. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.libsport.ru/ 

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

ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/ 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

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 

занятий. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 

http://lib.sportedu.ru/
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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 

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 её 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 

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 

занятий. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 



63 

 

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 

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 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

  

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. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 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 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 
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профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

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 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 

 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
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в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия   30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 6  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

1. Назначение учебной дисциплины 

«Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в 

профессиональной деятельности.  

2 

1 

2. Виды и функции. Структура 

общения. Общение в системе 

общественных и межличностных 

отношений 

2 

1 

Практическое занятие №1   
«Круг общения» 

2 
2,3 

Тема 2. 

Коммуникатив

ная функция 

общения. 

Содержание учебного материала  8  

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1.  Общение как обмен информацией.  

Коммуникативные барьеры 

2 
1 

2. Технологии обратной связи в 

говорении и слушании. 

2 
1 

Практическое занятие №2  

Деловая игра «Пресс-конференция». 

4 
2,3 

Тема 3.  

Интерактивная 

функция 

общения 

Содержание учебного материала 8  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Общение как взаимодействие. 

Стратегии и тактики 

взаимодействия. 

2 
 

1 

2. Структура, виды и динамика 

партнерских отношений. Правила 

корпоративного поведения в 

команде. 

2 

1 

Практическое занятие № 3 

Деловая игра «Переговоры» 

4 
2,3 

Тема 4.  

Перцептивная 

функция 

общения 

Содержание учебного материала 6  
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1. Общение как восприятие людьми 

друг друга. Механизмы 

взаимопонимания в общении.  

2 

1 
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2. Имидж личности. 

Самопрезентация. 

2 
1 

Практическое занятие № 4 

Диагностический инструментарий: 

«Ваши эмпатические способности». 

Анализ результатов тестирования. 

2 

2,3 

Тема 5.  

Средства 

общения 

Содержание учебного материала  12  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 

2 
1 

Практическое занятие № 5 
Сенсорные каналы, их диагностика и 

использование в общении. 

2 

2,3 

Практическое занятие № 6 

Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения. 

4 

2,3 

2. Понятие эффективного 

слушания. Виды слушания 

2 
1 

Практическое занятие №  7 

 Деловая игра «Я Вас слушаю». 

2 
2,3 

Тема 6. Роль и 

ролевые 

ожидания в 

общении 

Содержание учебного материала 2  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 
1. Понятие социальной роли. Виды и 

характеристики социальных ролей 

2 
1 

Тема 7.  

Понятие 

конфликта, его 

виды. Способы 

управления и 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 16  

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10 

1. Понятие конфликта, его виды.  2 1 

2.Стадии протекания конфликта. 

Причины возникновения. 

2 
1 

Практическое занятие № 8  

Способы управления конфликтами 

4 
2,3 

3. Конструктивные и деструктивные 

способы управления конфликтами. 

Переговоры. 

2 

1 

Практическое занятие № 9 

Самодиагностика по теме «Стресс 

его особенности». Диагностический 

инструментарий: «Способность 

действовать в социально-

напряженных ситуациях». Анализ 

результатов тестирования. 

4 

2,3 

Практическое занятие № 10 

Формирование навыков ведения 

переговоров. 

2 

2,3 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 60   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета  410у. 

 

Характеристика кабинета 410у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 410 

2. Полезная площадь учебного кабинета  60,8 кв. м 

– длина помещения 11,8 м 

– ширина помещения 5,49 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 48 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

  

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная  1 шт. 

2.  Стол преподавательский 1 шт. 

3.  Стул преподавателя 1 шт. 

4.  Парта двухместная с лавкой 24 шт. 

 

 Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Стенд «Расписание занятий, расписание звонков» 

 

 3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.05  Психология общения используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

─ практические занятия; 

─ консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

─ коммуникативный метод (создание реальных ситуаций общения); 

─ игровая деятельность (диалоги, симуляция реальной ситуации); 

─ просмотр и обсуждение видеофильмов. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 
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Основные источники: 

1. Козловская, Т. Н. Психология : учебное пособие для СПО / Т. Н. Козловская, А. А. 

Кириенко, Е. В. Назаренко. Саратов : Профобразование, 2020. 343 c. ISBN 978-5-4488-0543-

1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92156.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 437 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-

534-00962-0. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433403, по паролю. – Текст: электронный. 

3. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. 

Маслов. Саратов : Профобразование, 2019. 164 c. ISBN 978-5-4488-0299-7. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/85787.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Мельникова, Н. А. Социальная психология : учебное пособие / Н. А. Мельникова. 2-е изд. 

Саратов : Научная книга, 2019. 159 c. ISBN 978-5-9758-1778-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/81050.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. Саратов : Профобразование, 2020. 354 c. ISBN 978-5-4488-

0608-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92169.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Дополнительная  источники: 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых 

отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 368 c. ISBN 

978-5-4486-0173-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/72456.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

2. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. В. Захарова. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 132 c. ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-

4497-0222-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86474.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Психология общения : энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. Абраменкова, 

С. М. Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. 2-е изд. Москва : Когито-Центр, 

2019. 600 c. ISBN 978-5-89353-335-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/88339.html). 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников 

[и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. 2-е изд. Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. 351 c. ISBN 978-5-4486-0834-6. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/88227.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

https://biblio-online.ru/bcode/433403
https://biblio-online.ru/bcode/433403
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
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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 сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

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. 

Выполнение 

практических 

занятий. 
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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 её 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 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 

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 

занятий.  
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

 1.1 Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет.  

                                                    

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, является адаптационной дисциплиной, формирующей потребность в 

получении новых знаний и интереса к изучению профессиональных дисциплин, способности к 

личному самоопределению и самореализации.     

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» 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 06. 

 

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

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

рационально использовать время и 

физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

использовать приобретенные знания и умения 

в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 

 особенности интеллектуального 

труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

основы методики самостоятельной 

работы; 

принципы научной организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий работы с 

учебной информацией; 

различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

рекомендации по написанию 

учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, презентация 

и т.п.). 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия   16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
1 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.06 Основы интеллектуального труда 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объ

ём в 

часа

х 

Урове

нь 

освое

ния 

Коды 

компетен

ций, 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 5 

Раздел I Основные подразделения образовательной 

организации 
   

Тема 1.1 

Нормативно 

– правовая 

база, 

определяющ

ая структуру 

образовател

ьной 

организации

. 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012. Статья 27 

«Структура образовательной организации». 

Типовое положение обобщеобразовательном  

учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 196 от 

19.03.01 г. 

Устав и система локальных актов образовательной 

организации. 

Понятие структурного подразделения образовательной 

организации. 

1 

 

1 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Раздел II Права и обязанности студента    

Тема 2.1  

Права и 

обязанности 

студента. 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральные нормативные документы, определяющие 

права и обязанности студентов. 

Система локальных актов образовательной 

организации, определяющие права и обязанности 

студентов. 

1 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 
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Основные права и обязанности студентов ФГБОУ ВО 

СибГУТИ Колледжа телекоммуникаций и 

информатики. Роль социального педагога в защите 

прав студентов. 

Практическое занятие № 1 

Права и обязанности обучающихся. 
2 2,3  

Раздел III Организация учебного процесса: лекции, семинары, 

практические и лабораторные работы. Особенности работы 

студента на различных видах аудиторных занятий 

   

Тема 3.1 

Особенност

и 

интеллектуа

льного 

труда 

обучающихс

я 

Специфика учебной деятельности студентов на 

лекционных занятиях. 

Особенности работы обучающихся на семинарских 

занятиях. 

Специфика учебной деятельности студентов на 

практических занятиях и лабораторных занятиях. 

Анализ сходства и различия в подготовке и участии 

обучающихся в лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях 

2 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №2 

Виды аудиторных занятий и формы организации 

учебной деятельности обучающихся. 

2 2,3  

Раздел IV Самостоятельная работа студентов    

Тема 4.1 
Формы и 

виды 

самостоятел

ьной работы 

студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 

Положение о самостоятельной работе студентов. 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Выбор форм, средств и методов внеаудиторной 

работы. Организация самостоятельной работы 

студентов. 

1 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №3 

Чтение текста по дифференциальному алгоритму 
2 2,3  

Раздел V. Технология конспектирования    

Тема 5.1. 

Современны

е методы 

конспектиро

вания 

Основные виды и стили стандартного 

конспектирования. Средства, применяемые в 

стандартном конспектировании. 

Недостатки стандартного конспектирования 

Корнельский метод конспектирования. 

Технологии конспектирования, основанные на 

интегральном и дифференциальном алгоритмах 

чтения. 

1 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №4 Корнелльский метод 

конспектирования. 
2 2,3  

Раздел VI Формы и методы проверки знаний студентов. 

Организация промежуточной аттестации студентов 
   

Тема 6.1 

Формы и 

методы 

проверки 

знаний 

студентов 

Назначение контроля и предъявляемые к нему 

требования. Формы контроля. 

Особенностиосновныхформконтролявсреднихпрофесс

иональныхобразовательных организациях. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. Различные по 

содержанию и форме письменные проверки.  

Назначение и функции промежуточной аттестации 

студентов. Основные виды промежуточной аттестации 

1 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 
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студентов. Критерии уровня подготовки обучающихся. 

Раздел VIIМетоды и приемы скоростного конспектирования    

Тема 7.1  

Составление 

опорного 

конспекта 

Опорный конспект как оптимальный метод 

запоминания и рефлексии учебного материала. 

1 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №5 

Основные формы  самостоятельной работы 

обучающихся. 

   

Раздел VIII  Реферат как форма самостоятельной работы 

студента 
   

Тема 8.1 

Понятие 

реферата 

как формы 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Определение реферата. 

Историческая справка развития реферирования. 

Основные виды и типы рефератов. 

Этапы работы над рефератом. Основные части 

реферата. 

Основные требования, предъявляемые реферату.  

2 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №6 

Правила оформления письменных работ. 
2 2,3  

Раздел IX  Основы библиографии и книжного поиска, в том числе 

работы с электронными ресурсами 
   

Тема 9.1. 
Информаци

онная среда 

библиотеки. 

Работа  с 

электронны

ми 

ресурсами 

Информатизация общества как средство сохранения, 

трансляции и воспроизводства умений, знаний и 

навыков. 

Традиционные способы работы в информационной 

среде библиотеки. 

Нетрадиционные способы работы в информационной 

среде библиотеки 

Понятия «библиография». 

Элементы библиографии в исследовательских работах. 

Способы эффективного книжного поиска 

Электронные источники информации. 

Демонстрация и применение электронных источников 

информации. 

2 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Раздел X. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и 

проведения 
   

Тема 10.1. 

Содержание 

и этапы 

работы над 

докладом 

 

Этапы работы над докладом. 

Структурные и содержательные нормы доклада. 

Требования к оформлению письменного доклада. 

Правила подготовки доклада. 

Правила публичного проведения доклада. 

2 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

Практическое занятие №7 

Совершенствование навыков слушания. 
2 2,3  

Раздел XI  Компьютерная презентация к докладу    

Тема 11.1 

Подготовка 

Определение компьютерной презентации. Виды 

презентаций. Слайд как основной элемент 
2 1 

ОК 01 

ОК 02 
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компьютерн

ой 

презентации 

презентации. Основные требования к выполнению 

компьютерной презентации. 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №8 

Тайм-менеджмент в учебном процессе. 
2 2,3  

Промежуточная аттестация 1   

Всего: 33   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 410у и 324у. 

 

 Характеристика кабинета 410у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 410 

2. Полезная площадь учебного кабинета  60,8 кв. м 

– длина помещения 11,8 м 

– ширина помещения 5,49 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 48 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

  

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

5.  Доска аудиторная  1 шт. 

6.  Стол преподавательский 1 шт. 

7.  Стул преподавателя 1 шт. 

8.  Парта двухместная с лавкой 24 шт. 

 

 Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

2.  Плакаты «Символика России» 

3.  Стенд «Расписание занятий, расписание звонков» 
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Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Стол 27 

5.  Стул 37 

6.  Шкаф 1 

7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Офисный пакет (LibreOffice, Apache OpenOffice) 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бондаренко, И. С. Научно-исследовательская работа : методические указания к подготовке 

материалов для участия в конференц-неделе / И. С. Бондаренко, И. О. Темкин. Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. 40 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/84437.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / И. В. 

Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. 

Смирнова. Саратов : Вузовское образование, 2020. 166 c. ISBN 978-5-4487-0663-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92644.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : учебное 

пособие / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова. Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2019. 106 c. ISBN 978-5-9275-3125-7. Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95771.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Катунин, Г. П. Создание профессиональных презентаций : учебное пособие / Г. П. Катунин. 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 614 c. ISBN 978-5-4486-0716-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/80923.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Мамина, Р. И. Искусство самопрезентации : учебное пособие / Р. И. Мамина. Санкт-

Петербург : Петрополис, 2017. 184 c. ISBN 978-5-9676-0854-4. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/84662.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

6. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности / 

В. Г. Маралов, О. А. Воронина, Е. П. Киселева [и др.] ; под редакцией В. Г. Маралов. 

Москва : Академический Проект, Фонд «Мир», 2017. 191 c. ISBN 978-5-8291-2552-3. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/36595.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

7. Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская работа: 

менеджмент : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Верстина, Т. Н. Кисель. 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 33 c. ISBN 978-5-7264-2021-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/101822.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

8. Богун, В. В. Проектная деятельность по математике. Линейная алгебра : учебное пособие 

для СПО / В. В. Богун. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 80 c. ISBN 978-

5-4488-0738-1, 978-5-4497-0429-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92638.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

9. Борисенко, В. П. Интерактивные и творческие методы в организации учебного процесса 

(практические рекомендации) : методическое пособие / В. П. Борисенко. Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2017. 82 c. ISBN 978-5-906912-82-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/74723.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

10. Комарова, И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 

условиях ФГОС / И. В. Комарова. Санкт-Петербург : КАРО, 2020. 126 c. ISBN 978-5-9925-

0986-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/97924.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

11. Ложечкина, А. Д. Плановая научно-исследовательская работа : учебное пособие 

(практикум) / А. Д. Ложечкина, Е. А. Бугаева. Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. 99 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/99447.html (: 21.01.2021). Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

12. Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации : практическое пособие / Е. И. 

Мазилкина. 2-е изд. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 151 c. ISBN 978-5-4486-0469-0. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 
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ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/79633.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

13. Методические указания по написанию, оформлению и защите курсовых работ для 

студентов, обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) / Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Колледж 

телекоммуникаций и информатики (КТИ) ; сост. Н. В. Сыромолотова ; ил. О. А. Зайченко. - 

Новосибирск : [КТИ], 2019. - 67 с. - (В помощь преподавателю и студенту). - Загл. с титул. 

экрана. - Режим доступа : по паролю. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://ellib.sibsutis.ru/ellib/kti/084_MU _po _vypolnenijukursovykh _rabot _38.02.01 _.pdf. - ~Б. 

ц. - Текст : электронный. 

14. Научно-методическая деятельность : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. 123 

c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95405.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

15. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : учебно-

методическое пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко. Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. 111 c. ISBN 978-5-7782-3955-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/98773.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 основы методики самостоятельной работы; 

 принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной 

информацией; 

 различные способы восприятия и обработки 

учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

 рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Практические 

занятия. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

Наблюдение в 

процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач.  

Промежуточная 

аттестация. 
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образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

 представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

 ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

 рационально использовать время и 

физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

 применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной 

работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1.  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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 учёт (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

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

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

 

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

 

Код 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 её 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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося   1 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4   

Тема 1.1. 

Комплексные 

числа и 

действия над 

ними  

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02 

1. Определение комплексного числа в 

алгебраической форме, действия над 

ними. 

Геометрическое изображение 

комплексных чисел. 

Модуль и аргументы комплексного 

числа. 

Решение алгебраических уравнений. 

2 

1 

Практическое занятие № 1 

«Решение задач с комплексными 

числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа». 

2 

2, 3 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 22   

Тема 2.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала    

ОК 02 

1. Экономико-математические методы. 

Матричные модели. 

Матрицы и действия над ними. 

Определитель матрицы. 

2 

1 

Практическое занятие № 2 

 «Действия над матрицами» 

2 
2, 3 

Практическое занятие № 3 
«Определители второго и третьего 

порядков» 

2 

2, 3 
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Тема 2.2. 

Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала   

ОК 03, ОК 04 

1. Метод Гаусса. 2 

1 2. Правило Крамера. 2 

3. Метод обратной матрицы. 2 

Практическое занятие № 4 

«Метод Гаусса (метод исключения 

неизвестных)» 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 5 

«Формулы Крамера (для систем 

линейных уравнений с тремя 

неизвестными)» 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 6 

«Решение матричных уравнений». 

2 
2, 3 

Тема 2.3. 

Моделирование 

и решение задач 

линейного 

программирован

ия 

Содержание учебного материала   

ОК 09 

1. Математические модели. 

Задачи на практическое применение 

математических моделей. 

Общая задача линейного 

программирования. 

Матричная форма записи. 

2 

1 

Практическое занятие № 7 

«Графический метод решения задачи 

линейного программирования» 

2 

2, 3 

Раздел 3. Введение в анализ 6   

Тема 3.1. 

Функции многих 

переменных 

Содержание учебного материала    

1. Функции двух и нескольких 

переменных, способы задания, 

символика, область определения. 

2 

1 ОК 09 

Тема 3.2. 

Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала    

1. Предел функции. 

Бесконечно малые функции. 

Метод эквивалентных бесконечно 

малых величин. 

Раскрытие неопределённости вида 0/0 

и ∞/∞. 

Замечательные пределы. 

Непрерывность функции. 

2 

1 

ОК 04 

Практическое занятие № 8 

«Вычисление пределов функций» 

2 
2, 3 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6   

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала   

ОК 02, ОК 03 

1. Производная функции. 

Первый дифференциал функции, связь 

с приращением функции. 

Основные правила 

дифференцирования. 

Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

2 

1 

2. Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы функций. 

Частные производные функции 

2 



88 

 

нескольких переменных. 

Полный дифференциал. 

Частные производные высших 

порядков. 

Практическое занятие № 9 

«Экстремум функции нескольких 

переменных» 

2 

2, 3 

Раздел 5. Интегральное исчисление и 

дифференциальные уравнения 

34 
  

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала   

ОК 03 

1. Первообразная функция и 

неопределённый интеграл. 

2 

1 
2. Основные правила неопределённого 

интегрирования. 

2 

Практическое занятие № 10 

«Нахождение неопределённого 

интеграла с помощью таблиц, а также 

используя его свойства». 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 11 

«Методы замены переменной и 

интегрирования по частям». 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 12 

«Интегрирование простейших 

рациональных дробей». 

2 

2, 3 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала   

ОК 01 

1. Задача нахождения площади 

криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Основные свойства определённого 

интеграла. 

2 

1 

Практическое занятие № 13 

«Правила замены переменной и 

интегрирования по частям» 

2 

2, 3 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 09 

1. Интегрирование неограниченных 

функций. 

2 

1 
2. Интегрирование по бесконечному 

промежутку. 

2 

Практическое занятие № 14 

«Вычисление несобственных 

интегралов. Исследование сходимости 

(расходимости) интегралов» 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 15 

«Приложения интегрального 

исчисления» 

2 

2, 3 

Тема 5.4. 

Дифференциаль

ные уравнения 

Содержание учебного материала   

ОК 02, ОК 04 

1. Примеры задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям. 

2 

1 
2. Примеры задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям. 

2 
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3. Основные понятия и определения. 2 

Практическое занятие № 16 
«Дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой степени» 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 17 

«Уравнения с разделяющимися 

переменными» 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 18 

«Однородное дифференциальное 

уравнение» 

2 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка к экзамену. 
1 

3  

Консультации  1   

Промежуточная аттестация 4   

Всего: 78   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 107л. 

 

Характеристика кабинета 107л. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 1 этаж, № ауд. 107 

2. Полезная площадь учебного кабинета 49,4 кв. м 

– длина помещения 8,89 м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 40 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска пробковая 60×90 1 

2.  Доска классная ДА 12 з 2 

3.  Жалюзи 3 

4.  Стол 1 

5.  Стул персона 2 

6.  Парта 2-х местная 20 
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7.  Доска пробковая BOARDSUS 18.10.11 1 

 

 Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Правила дифференцирования» 

2.  Плакат «Свойства степени и корней» 

3.  Плакат «Прямоугольный треугольник» 

4.  Плакат «Основные тригонометрические тождества» 

5.  Плакат «Формулы сокращенного умножения» 

6.  Плакат «Формулы суммы и разности» 

7.  Плакат «Основные единицы величин» 

8.  Плакат «Логарифмы » 

9.  Плакат «Свойства интегралов» 

10.  Стенд «Информация для студентов с заданиями промежуточной аттестации» 

 

3.2.  Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины ЕН.01 Математика используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 комбинированные занятия; 

 консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 анализ практических ситуаций; 

 дискуссии. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает подготовку к экзамену. 

Вопросы к экзамену составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое 

внимание рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом и навыкам, освоенным на 

практических занятиях. Основными материалами для подготовки к экзамену являются: конспекты 

лекций, учебная и справочная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. 2-е изд. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 162 c. ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-

0215-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/80328.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

2. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
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401 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-07878-7. Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-online.ru/bcode/449006, по паролю. 

3. Горюшкин, А. П. Математика : учебное пособие / А. П. Горюшкин ; под редакцией М. 

И. Водинчара. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 824 c. ISBN 978-5-4486-0735-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83654.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Матвеева, Т. А. Математика : учебное пособие для СПО / Т. А. Матвеева, Н. Г. 

Рыжкова, Л. В. Шевелева ; под редакцией Д. В. Александрова. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 215 c. ISBN 978-5-4488-0397-0, 

978-5-7996-2868-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/87821.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Дополнительные  источники: 

1. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра : учебное пособие / В. Р. 

Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. 60 c. ISBN 978-5-93916-552-5. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Мухаметдинова, Р. Г. Математика. Подготовка к Федеральному интернет-экзамену : 

учебно-методическое пособие для СПО / Р. Г. Мухаметдинова. Саратов : Профобразование, 2019. 

117 c. ISBN 978-5-4488-0256-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83655.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

3. Седова, Н. А. Дискретная математика : учебник для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. 

Саратов : Профобразование, 2020. 329 c. ISBN 978-5-4488-0451-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/89997.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Тетруашвили, Е. В. Математика : практикум / Е. В. Тетруашвили, В. В. Ершов. Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 159 c. ISBN 978-5-4486-0220-7. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/71567.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный математический сайт. URL: http://www.exponenta.ru 

2. Образовательный математический сайт. URL: http://www.math24.ru 

3. Образовательный математический сайт. URL: http://www.allmath.ru 

4. Электронный каталог Библиотеки МосГУ. Режим доступа: http://elib.mosgu.ru  

5. Сайт для помощи студентам, желающим самостоятельно изучать и сдавать экзамены по 

высшей математике, и помощи преподавателям в подборке материалов к занятиям и контрольным 

работам. Режим доступа: http://mathportal.net/  

6. Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач. URL: 

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/  

7. Материалы по математике для самостоятельной подготовки. URL: 

http://www.mathprofi.ru/  

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

9. Доступная математика. URL: http://www.cleverstudents.ru/  

10. Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения задач. URL: 

http://ru.solverbook.com/  

11. Справочный портал. URL: https://www.calc.ru/  

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

https://biblio-online.ru/bcode/449006
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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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 

определённым интегралом; 

6) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

7) знает основные свойства 

определённого 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 

проведённого экзамена. 

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 

матрицы; 

8) знает, что такое 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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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 неопределённый 

интеграл; 

3) знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

4) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

5) знает в чём заключается 

метод замены переменной и 

интегрирования по частям; 

6) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

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 

неопределённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

8) знает замечательные 

пределы; 

9) знает определение 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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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 

определённым интегралом; 

8) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

9) знает основные свойства 

определённого 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 

неопределённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

15) знает замечательные 

пределы; 

16) знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

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; 

5) знает графический метод 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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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; 

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 

неопределённый интеграл; 

12) знает основные 

правила неопределённого 

интегрирования; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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13) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

14) знает в чём 

заключается метод замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

15) знает как 

интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

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 

определённый 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 

проведённого экзамена. 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её 

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 

проведённого экзамена. 
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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 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

3) умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной 

и интегрирования по частям; 

4) умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

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 

проведённого экзамена. 

умение ясно, чётко, 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 
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криволинейной трапеции; 

4) умение находить 

определённый интеграл 

используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

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 

проведённого экзамена. 

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 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9) умение вычислять 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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неопределённый интеграл 

методом замены переменной 

и интегрирования по частям; 

умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09. 

 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 

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 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 
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профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

профессионального развития и 

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 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и 

общества 
26   
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Тема № 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование  

 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 07, ОК 09 

1. Введение. Условия устойчивого  

состояния экосистем. Определение, 

виды и размерность ПДК. 

2 1 

2. Природные ресурсы и их 

классификация. Задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории  

Российской Федерации. 

2 1 

Практическое занятие № 1  

Изучение методики подсчета срока 

исчерпания  невозобновимых 

ресурсов   

2 2, 3 

Тема №. 1.2. 

Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала    

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 07 

1. Загрязнение окружающей среды. 2 1 

2.Основные источники и масштабы    

образования отходов производства. 

Основные источники техногенного  

воздействия на окружающую 

среду.   

2 1 

Практическое занятие № 2 

Определение количества 

антропогенных загрязнений, 

попадающих в окружающую среду 

в результате работы 

автотранспорта. 

2 2, 3 

Тема 1.3. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала   

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 1 

2. Методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и 

очистки стоков химических    

производств, основные технологии    

утилизации  стоков. 

2 1 

3. Захоронение и утилизация 

твёрдых отходов. 
2 1 

4. Основные технологии    

утилизации твердых отходов. 
2 1 

Практическое занятие № 3 

Определение качества воды. 
2 2, 3 

Практическое занятие № 4 
 Нормирование качества 

окружающей среды.  

2 2, 3 

Практическое занятие № 5  2 2, 3 
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Охрана атмосферного воздуха 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы 

природопользования 
10   

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

 

Содержание учебного материала     

ОК 01, ОК02, 

ОК03, ОК04,  

ОК 07 

1. Принципы и методы 

мониторинга окружающей среды. 

Принципы и методы 

экологического  контроля и 

экологического  регулирования. 

2 1 

2. Государственные и 

общественные организации по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

2 1 

Практическое занятие № 6 

Международное сотрудничество в 

решении проблем 

природопользования. 

2 2, 3 

Практическое занятие № 7 
Изучение Федеральных законов 

«Об охране окружающей  среды», 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4 2, 3 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 38   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 115л. 

 

Характеристика кабинета  115л. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 1 этаж, № ауд. 115 

2. Полезная площадь учебного кабинета  64,3 кв. м 

– длина помещения 11, 51м 

– ширина помещения 5,59 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 52 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Компьютер ПКIntel(R) Pentium ( R) 4CPU 2.00 

GHz, проектор beng ms 502 

5. Наличие доступа в Интернет Нет 
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(имеется/отсутствует) 

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

  

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel(R) Pentium ( R) 4CPU 2.00 GHz 1 

2.  Доска аудиторная Дн32 з 1 

3.  Доска пробковая 1 

4.  Стол преподавательский 1 

5.  Стол 1 

6.  Стул персона 1 

7.  Стул ученический 4 

8.  Парта 2-х местная с лавочкой 26 

9.  Парта ученическая 1 

10.  Экран настенный 1 

11.  Доска маркерно - магнитная 1 

12.  Проектор beng ms 502 1 

13.  Тумбочка двухстворчатая 1 

14.  Жалюзи вертикальные 4 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Периодическая  система химических элементов Д.И. Менделеева» 

2.  Плакат «Таблица растворимости кислот, солей и оснований» 

3.  Стенд «Информация к текущему занятию и промежуточному контролю» 

4.  Стенд «Природа становится частью моего бытия» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 анализ практических ситуаций; 

 дискуссии. 

 

3.3.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Ерофеева, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. 

Яблочников. Саратов : Вузовское образование, 2020. 148 c. ISBN 978-5-4487-0662-2. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 



106 

 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90201.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Клименко, И. С. Экологические основы природопользования : учебное пособие для СПО / 

И. С. Клименко. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 108 c. ISBN 

978-5-4486-0123-1, 978-5-4488-0203-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/77009.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. Г. 

Скопичев. 2-е изд. Санкт-Петербург : Квадро, 2021. 392 c. ISBN 978-5-906371-69-8. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/103157.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Траулько, Е. В. Экологические основы природопользования и экология здоровья : учебное 

пособие / Е. В. Траулько. Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. 196 c. ISBN 978-5-7782-3382-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/91486.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Экология: учебное пособие : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. 

Шакиров, С. Л. Яблочников. Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2020. 156 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/97363.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

Дополнительные  источники: 

1. Димитриев, А. Д. Природопользование : учебное пособие / А. Д. Димитриев. Саратов : 

Вузовское образование, 2018. 119 c. ISBN 978-5-4487-0168-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/74959.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Ильиных, И. А. Общая экология: задания для практических работ : практикум / И. А. 

Ильиных. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 100 c. ISBN 978-5-4497-0533-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94925.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Природопользование : практикум / М. С. Гридина, А. Н. Сухоносова, А. А. Амосова [и др.]. 

2-е изд. Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. 

128 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90873.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Яблочников, С. Л. Экология : практикум / С. Л. Яблочников, В. В. Ерофеева, К. Ф. 

Шакиров. Саратов : Вузовское образование, 2020. 84 c. ISBN 978-5-4487-0602-8. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/88051.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Интернет – ресурсы: 

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

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и Правильный анализ и Экспертная оценка 
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прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности. 

прогноз экологических 

последствий различных 

видов производственной 

деятельности. 

деятельности обучающихся 

при выполнении и защите 

результатов  практических 

занятий. 

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. 

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. 

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  

практических занятий. 

Знать виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов 

согласно их видов. 

Оценивать состояние 

окружающей среды согласно 

задач охраны окружающей 

среды. 

Оценка результатов 

выполнения  

практических занятий. 

Знать охраняемые природные 

территории Российской Федерации. 

Оценка состояния 

охраняемых природных 

территорий Российской 

Федерации. 

Оценка результатов 

выполнения  

практических занятий. 

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  

практических занятий. 

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  

практических занятий. 

Знать принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

Анализировать принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

Оценка результатов 

выполнения  

практических занятий. 
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охраны окружающей среды. природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений, 
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04 команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

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. 

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; 
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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). 

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; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 20 

курсовая работа   20 
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Самостоятельная работа обучающегося   6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

(Комплексный) 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 6   

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

 

Предпринимательская деятельность: 

сущность, виды. Организация: 

понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы 

организаций. Объединения 

организаций 

2 

1 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала   

Виды планирования.  2 1 

Бизнес-план. 2 
1 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 24   

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала     

Понятие, состав и структура 

основных средств. Износ и 

амортизация основных средств.  

2 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

 

Показатели эффективности 

использования основных средств. 

2 
1 

Нематериальные активы. 2 1 

Практические занятия   

Практическое занятие 1 

Расчёт среднегодовой стоимости 

основных средств и амортизационных 

отчислений  

2 

2 

Практическое занятие 2 

Расчёт показателей использования и 

эффективности использования 

основных средств 

2 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала   

Оборотные средства: понятие, состав, 

структура, источники формирования. 

2 
1 

Показатели эффективности 2 1 
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использования оборотных средств. 

Пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств. 

2 
1 

Практические занятия   

Практическое занятие 3 

Расчёт норматива оборотных средств 

2 
2 

Практическое занятие 4 

Расчёт показателей эффективности 

использования оборотных средств 

2 

2 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала   

Капитальные вложения. 2 1 

Эффективность капитальных 

вложений. 

2 
1 

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации 12   

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительн

ость труда 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

 

Персонал организации: понятие, 

классификация. Нормирование труда.  

2 
1 

Производительность труда. 

Мотивация труда. 

2 
1 

Практические занятия   

Практическое занятие 5 

Расчет производительности труда 

2 
2 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала   

Сущность и принципы оплаты труда. 

Бестарифная система оплаты труда.  

2 
1 

Тарифная система и её элементы. 2 1 

Практические занятия   

Практическое занятие 6 

Расчёт заработной платы по видам. 

2 
2 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - 

основные показатели деятельности экономического 

субъекта 

16 

  

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

 

Понятие себестоимости продукции, 

её виды.  Смета затрат на 

производство продукции.  

2 

1 

Группировка затрат по статьям 

калькуляции. 

2 
1 

Практические занятия   

Практическое занятие 7 

Расчёт сметы затрат на производство. 

Расчёт себестоимости единицы 

продукции. 

2 

2 

Практическое занятие 8 

Расчёт снижения себестоимости. 

2 
2 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала   

Понятие, функции, виды цен. 

Порядок ценообразования. 

2 
1 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала   

Прибыль и ее виды. Рентабельность и 

её виды. 

2 
1 
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Практические занятия   

Практическое занятие 9 

Расчёт прибыли экономического 

субъекта. 

2 

2 

Практическое занятие 10 

Расчёт рентабельности 

2 
2 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность 

экономического субъекта 

2 
  

Тема 5.1. 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

 

Основные формы 

внешнеэкономических связей, виды 

сделок во внешнеэкономической 

деятельности и организация 

международных расчётов.  

2 

1 

Примерная тематика курсовой работы 
Экономика организации (по вариантам). 

 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

курсовой 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 

1,2,3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

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. 

6 

3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
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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 разработка рекомендаций по организации и 

методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим 

указаниям и сдача ее на проверку руководителю для 

написания отзыва. 

Консультации 2   

Промежуточная аттестация 4   

Всего 92   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования Количество 
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Примечание 

1.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

2.  Экран для проектора 1 

3.  Компьютер 1 

4.  Рабочий стол преподавателя 1 

5.  Доска аудиторная 1 

6.  Стул преподавательский 1 

7.  Ученические столы 15 

8.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Портреты экономических деятелей 

2.  Стенд «Система современного менеджмента» 

3.  Стенд «Цели организации» 

4.  Стенд «Организационные структуры управления фирмой» 

5.  Стенд «Механизм мотивации персонала» 

6.  Стенд «Персона грата» 

7.  Стенд «Маркетинговые стратегии» 

8.  Стенд «Маркетинговые коммуникации» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.01 Экономика организации используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– информативная лекция; 

– проблемная лекция. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает работу над курсовой работой, 

включая: 

 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 
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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 разработка рекомендаций по организации и методики 

проведения исследований. 

 Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку 

руководителю для написания отзыва. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 284 c. ISBN 978-

985-503-968-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100377.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

2. Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 296 c. ISBN 978-

985-7234-65-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100393.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

3. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 2-е 

изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 152 c. ISBN 978-5-4486-0358-7, 

978-5-4488-0204-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/77010.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

4. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под редакцией Е. Н. 

Клочковой. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 447 с. (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-534-05999-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА:https://biblio-online.ru/bcode/433541. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю.  

1.  Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие / Л. А. Сафонова, Т.М. 

Левченко ; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. - 

Новосибирск : СибГУТИ, 2019. - 190 с. : ил. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия без 

печ. публикации. - РЕЖИМ ДОСТУПА: http://ellib.sibsutis.ru/ellib/2019/872_Safonova _L.A. 

_EHkonomika _predprijatija _.pdf. - Режим доступа: по паролю. 

Дополнительные источники: 

2. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач : учебно-

методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. Саратов : Вузовское образование, 

2017. 52 c. ISBN 978-5-4487-0009-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

https://biblio-online.ru/bcode/433541
http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1129U1S556T9E5G317&I21DBN=ELLIB_FULLTEXT&P21DBN=ELLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%90%2E
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система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/64328.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Володина, Е. Е. Экономика организации в сфере инфокоммуникаций : учебно-

методическое пособие / Е. Е. Володина, Е. В. Ипатова. Москва : Московский технический 

университет связи и информатики, 2018. 26 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/92491.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. Москва : Прометей, 2018. 142 c. ISBN 978-5-907003-17-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/94523.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие / Е. А. Забелина. 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 270 c. 

ISBN 978-985-503-913-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/93403.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопросы / 

Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. Минск : Тетралит, 2019. 160 c. ISBN 978-985-7171-31-6. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/88881.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

7. Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсукова, 

Ю. М. Квинтюк. Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. 118 c. ISBN 978-5-9669-1839-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/89507.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 

3. Информационно правовой портал http://consultant.ru/ 

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

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

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

9. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

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

11. Официальный сайт Президента России – http://www.kremlin.ru 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 № 

195-ФЗ (действующая редакция). 

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

http://window.edu.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://consultant.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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6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (действующая редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

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

терроризма». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах». 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности». 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе». 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг». 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)». 

28. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 
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фондах». 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях». 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 № 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 № 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе». 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 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» 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, устных 

опросов, тестов. 

 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. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, устных 

опросов, тестов. 
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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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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

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

 

Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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 

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. 

Значимость коллективных 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. 

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 

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 
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инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

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. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося   2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
4 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, 

управлении финансами 
38   

Тема 1.1 

Социально-

экономическая 

сущность 

финансов и их 

функции в 

условиях 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 4   

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5 

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.  

2 1 

Финансовая система, её 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 

2 1 
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аппарате; его составные части. 

Тема 1.2 Деньги, 

денежное 

обращение и 

денежная 

система 

Содержание учебного материала 4   

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 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 её элементы. 

2 1 

Инфляция, её сущность и формы 

проявления. Особенности 

инфляционного процесса в России. 

Виды и типы инфляции. Виды 

денежных реформ и методы их 

проведения. 

2 1 

Практические занятия 6  

Практическое занятие 1 

«Расчета показателей денежного 

оборота» 

2 2 

Практическая работа 2 

«Расчет характеристик денежного 

обращения России» 

2 2 

Практическое занятие 3 

«Расчет индекса цен и инфляции» 
2 2 

Тема 1.3 

Экономическая 

сущность 

государственных 

финансов 

Содержание учебного материала 6   

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5 

Основные звенья (составляющие) 

государственных финансов. 

Государственные финансы: 

государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, 

государственный кредит.  

2 1 

Социально-экономическая сущность и 

роль бюджета государства. Основные 

функции бюджета. Уровни бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Принципы функционирования 

бюджетной системы Российской 

Федерации. Федеральный бюджет – 

главное звено бюджетной системы, 

его значение в решении 

общегосударственных задач. Доходы 

федерального бюджета. Расходы 

федерального бюджета. Принципы 

2 1 



129 

 

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 1 

Практические занятия  6  

Практическое занятие 4 

«Структура доходов и расходов 

федерального бюджета. Анализ 

структуры государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита 

бюджета» 

2 2 

Практическое занятие 5 

«Расчет структуры бюджета субъектов  

РФ» 

2 2 

Практическая занятие 6 

«Расчет отчислений во внебюджетные 

фонды» 

2 2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2   ОК 01-05, 09-11 



130 

 

Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности 

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 1 

ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Практические занятия 6   

Практическое занятие 7 

«Расчёт балансовой прибыли 

организаций, функционирующих на 

коммерческих началах» 

2 2 

Практическое занятие 8 

«Расчёт чистой прибыли по 

организациям различных форм 

собственности» 

2 2 

Практическое занятие 9 

«Анализ бюджета домашнего 

хозяйства» 

2 2 

Тема 1.5 

Система 

страхования 

Содержание учебного материала    

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5, 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. 

Расчёты в страховом деле. 

2 1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие 10 

«Страховой риск. Актуарные расчеты 

при заключении договора 

страхования» 

2 2 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 18   

Тема 2.1 Содержание учебного материала  2  ОК 01-05, 09-11 
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Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

Банковская система РФ, её 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 

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 1 

ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Практические занятия 4   

Практическое занятие 11 

«Выполнение расчёта процентного 

дохода от вклада денежных средств» 

2 2 

Практическое занятие 12 

«Выполнение расчёта суммы 

начисленных процентов за 

пользование кредитом» 

2 2 

Тема 2.2 

Развитие 

кредитного дела 

в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6   

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5, 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.  

2 1 

Основные принципы кредита. 

Функции кредита. Роль кредита в 

экономике. Классификация кредита по 

базовым признакам. Банковский 

кредит как наиболее распространённая 

форма кредитных отношений в 

экономике. Сроки погашения. 

Способы погашения и взимания 

ссудного процента. Наличие 

обеспечения. Целевое назначение. 

Категории заёмщиков. Коммерческий 

кредит как одна из первых форм 

кредитных отношений в экономике.  

2 1 
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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 1 

Практические занятия  6  

Практическое занятие 13 

«Расчёт кредитных отчислений и план 

погашения кредита» 

2 2 

Практическое занятие 14 

«Выполнение расчёта показателей 

кредитоспособности и 

платёжеспособности предприятия 

коэффициентной методикой» 

2 2 

 Практическое занятие 15 

«Выполнение расчёта показателей 

кредитоспособности заемщика по  

методике Сбербанка» 

2 2  

Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного 

рынка ценных бумаг 
6   

Тема 3.1 

Рынок ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала  4  

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5, 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.  

2 1 

Сущность фондовой биржи и её 

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 

2 1 



133 

 

современного российского рынка 

ценных бумаг. Деятельность 

организации на фондовом рынке. 

Практические занятия  2  

Практическое занятие 16 

«Составление сравнительной 

характеристики различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. 

Выполнение расчёта рыночной 

стоимости ценных бумаг. 

Определение суммы дивидендов по 

акциям» 

2 2 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения 
8  

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5, 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  

 Практические занятия 2  

 Практическое занятие 17 

«Валютные рынки и валютные 

операции» 

2 2 

Тема 4.2 Содержание учебного материала   2  
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Международные 

кредитные 

отношения 

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 расчётов (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 1 

Практические занятия 2   

Практическое занятие 18 

«Платежный баланс Российской 

Федерации за определенный период 

(год), анализ хозяйственных операций 

страны» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к экзамену  
2 3 

Консультации 2 1  

Промежуточная аттестация 4 3  

Всего: 78   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 408у. 

 

Характеристика кабинета 408у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный  

корпус, 4 этаж, № ауд. 408 

2. Полезная площадь учебного кабинета  35,5 кв. м 
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– длина помещения 6,46 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 28 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует  

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

  

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

8.  Рабочий стол преподавателя 1 

9.  Доска аудиторная 1 

10.  Стул преподавательский 1 

11.  Ученические столы 14 

12.  Ученические стулья 28 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает подготовку к экзамену. 

Вопросы к экзамену составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое 

внимание рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом и навыкам, освоенным на 

практических занятиях. Основными материалами для подготовки к экзамену являются: конспекты 

лекций, учебная и справочная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 208 c. ISBN 978-5-4497-0583-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95597.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для СПО / И. 

Е. Дмитриева. Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 190 c. ISBN 

978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95600.html. 
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Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Кузнецова, Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : ученое пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е. И. Кузнецова. Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 687 c. ISBN 978-5-238-02204-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 366 с. (Профессиональное 

образование). ISBN 978-5-534-10231-4. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/finansy-

denezhnoe-obraschenie-i-kredit-429626 ЭБС ЮРАЙТ, по паролю. – Текст: электронный 

Дополнительные источники: 

5. Белотелова, Н. П. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. 

Москва : Российская таможенная академия, 2019. 56 c. ISBN 978-5-9590-1043-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/93179.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Ермоленко, О. М. Деньги, кредит, банки : практикум для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Экономика» / О. М. Ермоленко. Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 101 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/78372.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

7. Таскаева, Н. Н. Финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. Москва : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. 77 c. ISBN 978-5-7264-2174-2. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/101888.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

8. Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. 122 

c. ISBN 978-5-7014-0881-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/80543.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

9. Финансы организаций : учебное пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, В. К. Ханкевич, 

В. М. Марочкина ; под редакцией В. В. Познякова. Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. 331 c. ISBN 978-985-503-912-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/93402.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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://www.biblio-online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-429626
http://www.biblio-online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-429626
http://consultant.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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Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 № 

195-ФЗ (действующая редакция). 

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

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (действующая редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

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

терроризма». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах». 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности». 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе». 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг». 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 
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аренде (лизинге)». 

28. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 

фондах». 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 № 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 № 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 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных 

историях». 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 № 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 № 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 № 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 № 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 № 75-ФЗ (действующая редакция) «О негосударственных 

пенсионных фондах». 

42. Федеральный закон от 15.12.2001 № 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 № 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе». 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 № 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 № 32404).  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 № 

32079). 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год 

и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 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, 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 и 

кредитной системы в условиях рыночной 

экономики 

Знание особенностей и отличительных 
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черт развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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 

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. 

Значимость коллективных 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 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 

учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 
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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; 

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 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 

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 
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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 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося   2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
4 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Основы 

налогообложения  
 

Содержание учебного материала 6   

Особенности построения системы 

налогов и сборов в России. 

Современные принципы 

налогообложения 

2 1 ОК 01-05, 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Понятие налога, его признаки и 

внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор. Его отличие от налогов. 

2 1 

Страховые взносы. Классификация 

налогов. Налоговая отчетность 
2 1 

Тема 2.  

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 8  

ОК 01-05, 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Налоговые правоотношения. Налоговая  

деятельность государства. Современная 

налоговая политика государства. 

Источники  налогового права. 

Соотношение понятий «Налоговое 

законодательство» и «Законодательство 

о налогах и сборах». Международные 

договоры РФ, НК РФ. Издание 

государством нормативных актов по 

вопросам налогообложения 

2 1 

Налоговые правоотношения. Основные 

и временные участники налоговых 

правоотношений. Организационная 

структура налоговых органов. 

2 1 

Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. Правовое 

регулирование изменения сроков 

уплаты налогов и сборов в бюджет 

2 1 

Обжалование актов налоговых органов 

и действий или бездействия их 

должностных лиц 

2 1 

Тема 3.  

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

Содержание учебного материала 6  

ОК 01-05, 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Возникновение и прекращение 

налогового обязательства плательщика 

перед государством 

2 1 

Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами 

налогового законодательства 

2 1 

Зачет и возврат излишне уплаченных 2 1 
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налогового 

законодательства 

или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 

Практические занятия 12  

Практическое занятие № 1  
Расчет платежей при предоставлении 

отсрочки по уплате налога. 

6 2 

Практическое занятие № 2 
Расчет платежей при предоставлении 

рассрочки по уплате налога 

6 

 

2 

 

Тема 4.  

Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 4  

ОК 01-05, 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков в налоговых 

органах. Мониторинг и оперативный 

налоговый контроль.  

2 1 

Камеральные проверки. Выездные 

проверки. Налогово-проверочные 

действия налогового контроля 

(истребование документов, выемка 

документов, проведение осмотра, 

инвентаризации, опроса, экспертизы, 

перевода) 

2 1 

Тема 5.  

Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 2  

ОК 01-05, 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Налоговая ответственность. Налоговое 

правонарушение. Порядок применения 

мер государственно-принудительного 

воздействия к налогоплательщикам, 

нарушившим нормы законодательного 

права 

2 1 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 3 
Расчет штрафных санкций за налоговые 

правонарушения 

6 2 

Тема 6.  

Экономическая 

сущность 

налогов, сборов и 

страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  10  

ОК 01-05, 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Экономическая сущность и основные 

элементы налогообложения 

федеральных налогов 

2 1 

Экономическая сущность и основные 

элементы налогообложения 

региональных налогов. 

2 1 

Экономическая сущность и основные 

элементы налогообложения местных 

налогов. 

2 1 

Экономическая сущность и основные 

элементы страховых взносов. 
2 1 

Экономическая сущность и основные 

элементы специальных налоговых 

режимов 

2 1 

Практические занятия 18  

Практическое занятие № 4 
Заполнение платежных поручений для 

перечисления налогов. 

6 2 
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Практическое занятие № 5  

Заполнение платежных поручений для 

перечисления сборов. 

6 2 

Практическое занятие № 6 
Заполнение платежных поручений для 

перечисления страховых взносов. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к экзамену 

2 3 

ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Консультации 2 1  

Промежуточная аттестация 4 2  

Всего: 80   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 417у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная 1 

2.  Стол преподавательский 1 

3.  Столы ученические 16 

4.  Стулья ученические 32 
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Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

11.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

12.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

13.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

14.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

15.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

16.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций;  

– групповые дискуссии. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает подготовку к экзамену. 

Вопросы к экзамену составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое 

внимание рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом и навыкам, освоенным на 

практических занятиях. Основными материалами для подготовки к экзамену являются: конспекты 

лекций, учебная и справочная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное 

пособие / А. В. Боброва. 2-е изд. Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 273 c. ISBN 978-5-4486-0667-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/81486.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. 88 c. ISBN 2227-

8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/105033.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под 

редакцией Н. И. Малис. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 407 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11322-8. Режим доступа : www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/book/nalogovyy-uchet-i-otchetnost-444917
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online.ru/book/nalogovyy-uchet-i-otchetnost-444917 ЭБС ЮРАЙТ, по паролю. 

4. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А. В. Назарова. 2-е 

изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 86 c. ISBN 978-5-4486-0363-1, 978-

5-4488-0207-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/76995.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

5. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г. А. 

Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. 

3-е изд. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 631 c. ISBN 978-5-238-01827-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/71218.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. Саратов : Профобразование, 2020. 129 c. ISBN 978-5-4488-

0615-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91896.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. 168 c. ISBN 978-5-7014-0922-2. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/95205.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. Саратов : Профобразование, 2020. 129 c. ISBN 978-5-4488-

0615-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91896.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. 78 c. ISBN 978-5-4486-0058-6. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/70270.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю 

Интернет-источники: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 № 

http://consultant.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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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  № 197-ФЗ (действующая редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

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

терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 

№ 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 
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29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 167н 

(действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 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 № 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 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 № 63н 

(действующая редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 
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52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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» 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. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, опроса 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   

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; 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, опроса и 

других видов 

текущего 

Знание нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

отношения 

экономического 

субъекта и государства 

в области 
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налогообложения 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 ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

контроля. 

Знание экономической 

сущности налогов, 

сборов и страховых 

взносов 

Знание видов налогов, 

сборов и страховых 

взносов в Российской 

Федерации, а также 

порядок их расчета 

Знание порядка 

формирования  

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления 

платежных документов 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет 

Знание порядка 

формирования  

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

бюджет и 

внебюджетные фонды 

и оформления 

платежных документов 

для их перечисления   
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 
 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять её 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 

- 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;  
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результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

- 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 

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 

профессиональной деятельности; 
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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. 

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 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 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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 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; 

 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; 

 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; 
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 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 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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи   

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 

Тема 1.1. 

Хозяйственный учет 

и его сущность. 

Объекты, основные 

задачи и методы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 

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. 

2 

1 

Тема 1.2. 

Правовая основа 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 
Понятие организации 

бухгалтерского учета в РФ.  

Федеральный закон РФ «О 

бухгалтерском учете». 

Положения о бухгалтерском 

учете и отчетности в РФ. 

Международные стандарты 

2 

1 
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финансовой отчетности. 

Практическое занятие № 1 
Краткий конспект 

Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

4 

2, 3 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс   

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, 3, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Тема 2.1. 

Балансовый метод 

отражения 

информации. Виды 

балансов 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 
Виды балансов, их 

характеристика.  

Актив и пассив 

бухгалтерского баланса. 

2 
1 

Практическое занятие № 2 
Составление бухгалтерского 

баланса 

4 

2, 3 

Тема 2.2. 

Оценка 

хозяйственных 

средств. Типы 

хозяйственных 

операций 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 Методы оценки запаса 

материальных ресурсов при 

списании их в производство.  

Типы хозяйственных 

операций. 

2 
1 

Практическое занятие № 3 
Решение задач на методы 

оценки материальных запасов, 

материальных ресурсов при 

списании в производство. 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 4 
Решение задач на определение 

типа хозяйственных операций 

2 

2, 3 

Раздел 3. Счета и двойная запись   

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, 3, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Тема 3.1. 

Счета 

бухгалтерского учет.  

Двойная запись 

операций на счетах 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 

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.  

2 

1 

Понятие и характеристики 

синтетического и 

аналитического счетов. 

План счетов бухгалтерского 

2 

1 
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учета. 

Субсчета. 

Забалансовые счета. 

Практическое занятие № 5 
Составление простейших 

бухгалтерских проводок. 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 6 

Составление сложных 

бухгалтерских проводок. 

4 

2, 3 

Практическое занятие № 7 

Написание бухгалтерских 

проводок. Составление 

журнала хозяйственных 

операций. 

4 

2, 3 

Практическое занятие № 8 

Составление оборотных 

ведомостей по счетам 

аналитического учета. 

Составление оборотных 

ведомостей по счетам 

синтетического учета.  

4 

2, 3 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных 

процессов 

 
 

ОК 01, ОК 02,  ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, 3, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Тема 4.1. 

Учет процесса 

снабжения 

Содержание учебного 

материала 

2 

 

Понятие учета процесса 

снабжения, его отражение 

бухгалтерскими записями.  

Фактическая себестоимость 

приобретаемых материальных 

ценностей. 

Практическое занятие № 9 

Расчет фактической 

стоимости заготовленных 

материальных ценностей, 

оформление их 

бухгалтерскими записями. 

2 

 

Тема 4.2. 

Учет процесса 

производства и 

процесса реализации 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 

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. 

2 

1 
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Практическое занятие № 10 

Расчет фактической 

себестоимости выпущенной 

продукции. Оформление 

бухгалтерскими записями 

процесса производства. 

4 

2, 3 

Раздел 5. Документация и инвентаризация   

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, 3, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Тема 5.1. 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 

1. Сущность и значение 

документов.  

2. Классификация 

документов 

3. Требования, 

предъявляемые по 

содержанию и оформлению 

бухгалтерских документов. 

4. Документооборот, его 

правила. 

5. Заполнение приходных и 

расходных кассовых 

документов. 

6. Заполнение авансовых 

отчетов и платежных 

поручений. 

Раздел 6. Технология обработки учетной 

информации 

 
 

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 

Тема 6.1. 

Учетные регистры и 

способы  

исправления ошибок 

в них 

Содержание учебного 

материала 

2 

1 

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. 

2 

1 

Исправление ошибок в 

учетных записях и 

оформление бухгалтерских 

справок на исправление. 

2 

1 

Практическое занятие № 11 

Составление бухгалтерской 

справки на исправление 

4 

2, 3 
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ошибок в учетных регистрах. 

Консультация 2  

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 78  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 417у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

5.  Доска аудиторная 1 

6.  Стол преподавательский 1 

7.  Столы ученические 16 

8.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

17.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

18.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

19.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

20.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

21.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 
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22.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского учета используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. Вещунова 

[и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. 251 c. ISBN 978-5-7422-6355-5. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83324.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-

4488-0542-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. 311 c. ISBN 978-5-4486-0782-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-

2. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90002.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

6. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-

0336-9, 978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. Заславская, И. 

В. Смагина. Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 120 c. ISBN 978-5-7264-1989-3. Текст 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95515.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. Саратов : 

Вузовское образование, 2018. 158 c. ISBN 978-5-4487-0109-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалкина, Л. 

А. Иконова. Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. 128 c. ISBN 978-985-503-935-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94324.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-

5-4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 № 

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  № 197-ФЗ (действующая редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

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

терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

http://consultant.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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14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 

№ 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв. 

приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 167н 

(действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 
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37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 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 № 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 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 № 63н 

(действующая редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 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 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

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 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, опросов, 

тестов. 



170 

 

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; 

 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; 

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 

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; 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть проверены:  

- при применении 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

Оценка 

результатов 

проведенного 
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 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 плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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. 

итогового 

экзамена; 

Оценка 

результатов 

устного опроса; 

Оценка 

результатов 

тестирования. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 АУДИТ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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 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. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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. 
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ОК 

04 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 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 

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 

ПК 

1.2 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 
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рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 

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 и 

расхода материально-производственных 

запасов 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных 
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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 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

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 
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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 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

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; 

 

ПК 

2.5 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 
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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 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 

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 

учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 
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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; 

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 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 

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 
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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 

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 

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; 
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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 

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; 

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; 
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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 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

ПК 

4.5 

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 

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; 
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планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

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; 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.05 Аудит 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы аудита    

Тема 1.1.  

Понятие, сущность и 

содержание  аудита. 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; Понятие об аудите и 2 1 
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Организация 

аудиторской службы. 

Виды аудита 

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.  

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

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. 

2 

1 

Тема 1.2. 

Законодательная и 

нормативная  база 

аудита. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного 

материала  

 
 

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 

Понятие аудиторского 

стандарта. Цели 

стандартизации аудиторских 

процедур. Международные 

стандарты и нормативы 

регулирования аудиторской 

деятельности. Федеральный 

2 

1 
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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 № 115-ФЗ 

(действующая редакция) «О 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма». Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 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 

2 

1  
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специалистам-аудиторам: 

морально-этические, 

специальные, деловые. Этика 

аудитора. 

Практическое занятие № 1 

Права, обязанности, 

ответственность сторон 

аудита 

2 

  

Раздел 2. Методология аудита    

Тема 2.1.  

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности. 

Технологические 

основы аудита. 

Содержание учебного 

материала 

 
 

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 

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. 

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. 

2 

1 
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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. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №2 

Подготовительный этап 

аудиторской проверки  

2 

2, 3 

Практическое занятие №3 

Планирование аудиторской 

проверки 

2 

2, 3 

Практическая занятие №4 

Основные нарушения и 

методы их выявления при 

аудиторской проверке  

2 

2, 3 

Практическое занятие № 5 

Заключительная стадия 

аудиторской проверки 

2 

2, 3 

Раздел 3. Аудит организации    

Тема 3.1. 

Аудит учета денежных 

средств и операций в 

валюте  

 

 

Содержание учебного 

материала  

  
 

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 

Цели проверки и источники 

информации. Методы 

проверки кассовых операций, 

операций со счетами в банках 

и операций в валюте. 

Проверка правильности 

2 

1 
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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. 

2 

1 

Практические занятия    

Практическое занятие № 6 

Проверка наличных денег в 

кассе организации, проверка 

выписок банка с расчетного и 

валютного счетов 

2 

2, 3 

Тема 3.2. 

Аудиторская проверка 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

Содержание учебного 

материала 

 
 

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 

Цели проверки и источники 

информации. Проверка 

начисления налогов, сборов и 

страховых взносов, 

своевременности уплаты и 

представления 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.  

2 

1 

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. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 7 2 2, 3 



189 

 

Проверка правильности 

уплаты налогов и сборов 

Практическое занятие № 8 

Проверка правильности 

уплаты страховых взносов 

2 

2, 3 

Тема 3.3. 

Аудиторская проверка 

учета расчетных и 

кредитных операций  

Содержание учебного 

материала 

 
 

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 

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. 

2 

1 

Практические занятия    

Практические занятия № 9 

Проверка дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

2 

2, 3  

Практические занятия № 

10 

Проверка расчетов с 

подотчетными лицами. 

2 

2, 3  

Тема 3.4. 

Аудиторская проверка 

операций с основным и 

средствами  и 

нематериальными 

активами. Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного 

материала 

 
 

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 

Цели проверки и источники 

информации. Проверка 

операций по приобретению и 

движению основных средств 

и правильности 

документального отражения 

данных операций. Проверка 

правильности оценки и 

2 

1 
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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 

данных операций. Проверка 

налогообложения в 

операциях с 

производственными 

запасами, налоговых 

регистров. Выводы и 

предложения по результатам 

проверки. 

 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 11 

Проверка правильности 

оценки, переоценки 

основных средств, 

начисления амортизации 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 12 

Проверка сохранности 

материальных ценностей на 

складе по данным 

инвентаризаций 

2 

2, 3 

Тема 3.5 

Аудиторская проверка 

соблюдения трудового 

законодательства и 

расчетов по оплате 

труда 

Содержание учебного 

материала 

 
 

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 

Цели проверки и источники 

информации. Проверка 

соблюдения положений 

законодательства о труде и 

правильности 

документального 

2 

1 
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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. 

Практические занятия   

Практическое занятие № 13 

Проверка начисления 

заработной платы, удержаний 

из заработной платы, расчета 

к выдаче 

2 

2, 3 

Тема 3.6. 

Аудит готовой 

продукции и ее продажи 

 

Содержание учебного 

материала 

 
 

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 

Цели проверки и источники 

информации. Методы 

проверки правильности 

ведения учета затрат, 

относимых на себестоимость 

продукции. Проверка 

правильности 

документального 

оформления внутренних 

производственных процессов.  

2 

1 

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. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 14 

Проверка правильности 

отнесения затрат на 

основное, вспомогательное, 

незавершенное производство 

и определения себестоимости 

продукции 

2 

2, 3 

Тема 3.7. Содержание учебного   ОК 01-05, 
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Аудиторская проверка 

собственных средств 

организации. 

Аудиторская проверка 

финансовых 

результатов 

материала ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Цели проверки и источники 

информации. Проверка 

формирования капитала и 

резервов. Методы проверки 

соблюдения принципа 

стабильности величины 

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. 

2 

1 

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 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 15 

Проверка  правильности  

формирования  уставного 

капитала и резервов 

2 

2, 3 

Практическое занятие № 16 

Проверка достоверности 

определения финансовых 

результатов 

2 

2, 3 

Тема 3.8.  Содержание учебного   ОК 01-05, 
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Аудиторская проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

материала ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

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. 

2 

1 

Классификация возможных 

злоупотреблений в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Оценка искажений и их 

влияния на выводы аудитора. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 17 

Проверка правильности 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2 

2, 3 

Промежуточная аттестация 2    

Всего 74   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 417у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 
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3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

9.  Доска аудиторная 1 

10.  Стол преподавательский 1 

11.  Столы ученические 16 

12.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

23.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

24.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

25.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

26.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

27.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

28.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.05 Аудит используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Аудит : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. 

И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова [и др.] ; под редакцией В. И. Подольский, А. 

А. Савин. 6-е изд. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 687 c. ISBN 978-5-238-02777-7. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/71176.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов экономической 

деятельности : учебное пособие / И. Б. Белозерцева, О. Д. Щербак. 2-е изд. Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. 320 

c. ISBN 978-5-7014-0918-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95221.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-

2. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-433270 ЭБС ЮРАЙТ, по 

паролю 

Дополнительные источники: 

1. Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов экономической 

деятельности : практикум / И. Б. Белозерцева, О. Д. Щербак. 2-е изд. Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. 152 

c. ISBN 978-5-7014-0919-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95220.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Кучеренко, С. А. Аудит с использованием информационных технологий: практика 

применения : учебное пособие / С. А. Кучеренко, В. П. Попов. Саратов : Вузовское 

образование, 2020. 111 c. ISBN 978-5-4487-0664-6. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90200.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Крышкин, О. В. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы / О. В. 

Крышкин ; под редакцией В. Ионова. Москва : Альпина Паблишер, 2020. 480 c. ISBN 978-

5-9614-4449-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/93049.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 № 

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  № 197-ФЗ (действующая редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

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

http://www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-433270
http://consultant.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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терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 

№ 154н (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),  утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 167н 

(действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 
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Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 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 № 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 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 № 63н 

(действующая редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 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 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку 

правильности составления и 

обработки первичных 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 
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бухгалтерских документов 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 ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, опроса и 

других видов 

текущего контроля. 

Умение  проводить проверку 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Умение проводить проверку 

учета денежных средств и 

оформления денежных и 

кассовых документов 

Умение проводить проверку 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

Умение проводить проверку 

правильности проведения 

инвентаризаций организации и 

документального оформления ее 

результатов 

Умение проводить проверку на 

соответствие требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Умение проводить проверку 

формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Умение проводить проверку 

формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   

Умение проводить проверку 

правильности отражения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 
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период  

Умение проводить проверку 

правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также 

отчетности во внебюджетные 

фонды 

Умение проводить проверку 

достоверности информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Умение проводить проверку 

достоверности информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Умение оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой 

и нормативной базе 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

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, 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, опроса и 

других видов 

текущего контроля. 
Знание порядка проведения 

проверки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Знание порядка проведения 

проверки учета денежных 

средств и оформления денежных 

и кассовых документов 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 
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бухгалтерского учета 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. 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

проведения инвентаризаций 

организации и документального 

оформления ее результатов 

Знание порядка проведения 

проверки на соответствие 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Знание порядка проведения 

проверки формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Знание порядка проведения 

проверки формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

отражения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период  

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой 

отчетности, а также отчетности 

во внебюджетные фонды 

Знание порядка проведения 

проверки достоверности 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Знание порядка проведения 

проверки достоверности 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 
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рисков 

Знание методики оценки 

соответствия производимых 

хозяйственных операций и 

эффективности использования 

активов правовой и нормативной 

базе 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 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 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 
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современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

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 

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 

бухгалтерской документации; 
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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; 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Введение. 

Документ и 

система 

документации 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1 

Значение и содержание дисциплины 

«Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов 

«документ», «документирование», 

«документационное обеспечение 

управления». Унификация и 

стандартизации управленческих 

документов. 

2 

1 

Тема 2. 

Организационн

о-

распорядительн

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 

Организационные документы – устав, 

учредительные договор, положение. 

Распорядительные документы – 

2 

1 
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ые документы приказ, распоряжение, указание, 

постановление, решение, инструкция,  

протокол. 

Справочно-информационные 

документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, 

служебные письма 

2 

1 

Практические занятия    

Практическое занятие № 1 

Классификация организационно-

распорядительной документации 

2 

2,3 

Практическое занятие № 2 

Составление и оформление устава 

2 
2,3 

Практическое занятие № 3 

Составление и оформление 

распоряжения 

2 

2,3 

Практическое занятие № 4 

Составление служебных писем и 

объяснительных записок 

4 

2,3 

Практическое занятие № 5 

Составление и оформление 

протоколов 

2 

2,3 

Тема 3. 

Кадровая 

документация 

Содержание учебного материала   

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

Документирование трудовых 

правоотношений. Состав и 

особенности оформления документов 

по личному составу.  

Комплектование личного дела. 

Автобиография. Резюме. Заявление о 

приеме на работу. Приказы по 

личному составу. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 6 

Оформление приказов по личному 

составу 

4 

2,3 

Практическое занятие № 7 

Оформление справок, докладной и 

служебной записки, акта. 

4 

2,3 

Практическое занятие № 8 

Оформление трудового договора 

2 
2,3 

Практическое занятие № 9 

Оформление приказов о приеме на 

работу, переводе и увольнении 

работников 

2 

2,3 

Практическое занятие № 10  

Оформление трудовой книжки. 

2 
2,3 

Тема 4.  

Договорно-

правовая 

документация 

Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ОК 09, ОК 10 

 

Понятия договора. Виды договоров. 2 1 

Правила оформления претензионных 

писем. Формуляр искового заявления, 

требования к его оформлению 

2 

1 
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Практические занятия    

Практическое занятие № 11 

Оформление договора купли-продажи 

4 
2,3 

Тема 5. 

Понятие 

документооборо

та, регистрация 

документов 

Содержание учебного материала    

ОК 01, ОК 0.2,  

ОК 04, ОК 0.5, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 

Состав и учет объема 

документооборота предприятий. 

Организация работы с входящей, 

исходящей и внутренней 

документацией. 

2 

1 

Базы данных для хранения 

документов. Работа с запросами. 

Работа с электронными документами. 

2 

1 

Практические занятия    

Практическое занятие № 12 

Работа с внутренними документами 

2 
2,3 

Тема 6.  

Организация 

оперативного и 

архивного 

хранения 

документов 

Содержание учебного материала     

ОК 01-0.5,  

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 

Номенклатура дел. Индивидуальные, 

сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. 

2 

1 

Подготовка и порядок передачи дел в 

архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы 

по архивному хранению документов. 

2 

1 

Практические занятия    

Практическое занятие № 13 

Составление номенклатуры дел 

2 
2,3 

Промежуточная аттестация 2   

Всего 56   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы требует наличие учебных кабинетов 401у, 324у. 

 

  Характеристика кабинета  401у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 401 

2. Полезная площадь учебного кабинета 49,1 кв. м 

– длина помещения 8,78 м 

– ширина помещения 5,59 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 



208 

 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета 

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 2 шт. 

 

 Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная 1 

2.  Стол преподавательский 1 

3.  Стул преподавательский 1 

4.  Стол ученический 17 

5.  Стул ученический 34 

6.  Шкаф книжный 1 

7.  Тумбочка 1 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№  

п/п 
Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Политическая карта мира 

2.  Информационные стенды: «Структура Конституции РФ», «Правовой статус человека и 

гражданина», «Символика РФ».  

3.  Нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях, ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», закон РФ «О занятости населения в РФ» 

4.  Плакаты «Герб РФ», «Гимн РФ», «Президент РФ» 

 

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стол преподавателя 1 
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4.  Стол 27 

5.  Стул 37 

6.  Шкаф 1 

7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

29.  1С Предприятие 8.2 

30.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.06 Документационное обеспечение управления 

используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

- лекции; 

- лабораторные работы; 

- консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- метод разбора деловой корреспонденции. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Алексеева, Т. В. Документационное обеспечение управления : учебник / Т. В. Алексеева, О. 

А. Страхов. Москва : Университет «Синергия», 2020. 132 c. ISBN 978-5-4257-0402-3. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/101344.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Документационное обеспечение управления. Составление и оформление деловых 

документов : учебное пособие для СПО / составители Е. И. Башмакова. Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 144 c. ISBN 978-5-4488-1080-0, 978-5-4497-0964-

6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/103343.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для СПО / 

И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. 166 c. ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/80326.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Кузнецов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 462 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04604-5. Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-online.ru/bcode/433861. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

https://biblio-online.ru/bcode/433861
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2. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом : учебное 

пособие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. 220 c. ISBN 978-5-394-03124-3. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83142.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Симонян, Р. Я. Документационное обеспечение системы управления организацией : 

учебное пособие / Р. Я. Симонян. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 180 c. ISBN 978-5-4486-

0167-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/72458.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

2. Справочная система «Гарант». http://www. garant.ru 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 № 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 № 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. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

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 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

контрольных 

работ. 
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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 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 

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 

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 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

контрольных 

работ. 
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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 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 

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 

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; эффективная 

работа с первичными 

бухгалтерскими 

документами 

 



213 

 

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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 её 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 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 
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современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

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 

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, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

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 
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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. 

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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

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  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Содержание и 

Содержание учебного 

материала 
2 1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 
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типология 

предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и содержание 

предпринимательства.  Деловые 

интересы в предпринимательстве. 

Субъекты бизнеса.  
2 

2. Предприятие в системе 

бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

Тема 2.  

История российского 

предпринимательства 

Содержание учебного 

материала  
2 

1 
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. 

Тема 3.  

Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

Содержание учебного 

материала 
2 

1 

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. 

Практические занятия 2 

2 
Практическое занятие № 1 

Формирование концепции 

бизнеса 

2 

Тема 4.  

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
2 

1 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. 

Тема 5.  

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
4 

1 
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. 

2 
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Предпринимательский договор, 

понятие, виды, этапы 

составления. 

Практические занятия 2 

2 

Практическое занятие № 2 

Составление сравнительной 

таблицы «Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в России» 

2 

Тема 6.  

Финансовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
2 

1 

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 

Практические занятия 2 

2 

Практическое занятие № 3 

Решение задач на определение 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

2 

Тема 7.  

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой 

и кредитными 

организациям 

Содержание учебного 

материала 
2 

1 

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. 

Практические занятия 2 

2  
Практическое занятие № 4 

Составление схемы «Структура 

кредитной системы, сущность, 

виды и формы кредита» 

2 

Тема 8.  

Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
4 

1 
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 

2 
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информационными рисками, 

методы финансирования рисков. 

Практические занятия 2 

2 
Практическое занятие № 5 

Анализ и определение рисков в 

предпринимательской 

деятельности  

2 

Тема 9.  

Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного 

материала 
2 

1 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1 

1. Понятие и виды налогов. 

Система налогообложения 

предпринимательской 

деятельности. 2 

2. Взаимоотношения 

предпринимателей с налоговой 

системой. 

Практические занятия 2 

2 Практическое занятие № 6 

Решение задач по расчету налогов 
2 

Тема 10.  

Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
4 

1 
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. 

2 

Промежуточная аттестация 2 3  

Всего 40   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 401у. 

 

Характеристика кабинета  401у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 
630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 
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корпус, 4 этаж, № ауд. 401 

2. Полезная площадь учебного кабинета 49,1 кв. м 

– длина помещения 8,78 м 

– ширина помещения 5,59 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета 

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 2 шт. 

 

 Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

8.  Доска аудиторная 1 

9.  Стол преподавательский 1 

10.  Стул преподавательский 1 

11.  Стол ученический 17 

12.  Стул ученический 34 

13.  Шкаф книжный 1 

14.  Тумбочка 1 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№  

п/п 
Название методических материалов и наглядных пособий 

5.  Политическая карта мира 

6.  Материалы к стенду «Структура Конституции РФ», «Законодательный процесс в РФ», 

«Субъекты РФ», «Юридические лица» 

7.  Нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях, ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», закон РФ «О занятости населения в РФ» 

8.  Плакаты «Герб РФ», «Гимн РФ», «Президент РФ» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

- лекции; 

- практические работы; 

- консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- метод разбора деловой корреспонденции. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 
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Герасимова. Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. 269 c. ISBN 978-985-503-905-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/93392.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. 

Москва : Дашков и К, 2017. 500 c. ISBN 978-5-394-01418-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/60422.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю.  

3. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Л. Н. 

Стребкова. 2-е изд. Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. 132 c. ISBN 978-5-7782-3346-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/91720.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Яковлев, Б. И. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник / Б. И. 

Яковлев, В. Б. Яковлев. 2-е изд. Санкт-Петербург : Квадро, 2021. 480 c. ISBN 978-5-906371-

06-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/103114.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Дополнительные источники: 

1. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство : учебник / Е. Е. Кузьмина. Москва : 

Российская таможенная академия, 2017. 208 c. ISBN 978-5-9590-0978-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/84849.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы : коллективная 

монография / А. А. Абалакин, Т. В. Абалакина, Ю. В. Гнездова [и др.] ; под редакцией Ю. 

А. Романова. Москва : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. 262 c. ISBN 978-5-9909861-5-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/75138.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю.  

3. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, 

И. В. Тябин. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. 123 c. ISBN 978-5-4486-0510-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/79703.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России» 

6. www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

7. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017). 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017). 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года (в редакции 

от 18.07.2017 г.). 

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета). 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного 

и письменного 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 

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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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: 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 

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 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач 
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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 профессиональные темы; 

  строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

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 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 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 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; 
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 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 
 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять её 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; 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 
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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 

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 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  
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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. 

- 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, 

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; 

 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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 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; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 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; 
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 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. 

 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. 

ПК 

2.1 
 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 
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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 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; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 
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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 

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 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 
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организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

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 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 
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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 

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; 

 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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 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; 

 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 

 законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 
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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. 

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 

нормативной базе; 

 формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации. 

 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 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения 
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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-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 

 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 
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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 

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 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла. 



243 

 

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; 

 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 

 основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 



244 

 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

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 

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. 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

ПК 

4.7 
 составлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 
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 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы). 

консолидированной отчетности. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Применение информационных технологий в 

экономической сфере 

 
  

Тема 1.1.  

Понятие и сущность 

информационных систем 

и технологий  

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-03,  

ОК 05, ОК 09-11 

1. Цели, задачи 

дисциплины. Понятия 

информации, 

информационной 

технологии, 

информационной системы. 

Техника безопасности. 

2. Применение 

информационных 

технологий в экономике. 

Способы обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации. 

1 

1 
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Операции обработки 

информации. Общие 

положения по техническому 

и программному 

обеспечению 

информационных 

технологий.  

3. Классификация и состав 

информационных систем. 

Понятие качества 

информационных процессов. 

Жизненный цикл 

информационных систем.  

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 1.  
Анализ  информационных 

систем и технологий, 

применяемых в 

экономической деятельности 

2 

2, 3 

Тема 1.2.  

Техническое обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного 

материала  

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

1. Принципы 

классификации 

компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. 

Основные характеристики 

системных блоков и 

мониторов.  

2. Классификация 

печатающих устройств. 

3. Состав периферийных 

устройств: сканеры, копиры, 

электронные планшеты, веб-

камеры и т.д. 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 2. 

Персональный компьютер и 

его составные части. 

Тестирование устройств 

персонального компьютера с 

описанием их назначения. 

2 

2, 3 

Тема 1.3.  

Программное обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

1. Понятие платформы 

программного обеспечения. 

Сравнительная 

характеристика 

используемых платформ.  

2. Структура базового 

программного обеспечения. 

Классификация и основные 

1 

1 
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характеристики 

операционной системы. 

Особенности интерфейса 

операционной системы. 

Программы – утилиты.  

3. Классификация и 

направления использования  

прикладного программного 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

перспективы его развития. 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 3.  

Прикладное программное 

обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №4. 

Интерфейс ОС Windows. 

Файловая система. 

Стандартные программные 

средства. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №5. 

Стандартные программные 

средства: WordPad. 

Инструментарий, набор и 

редактирование текста. 

2 

2, 3 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных 

системах 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

1. Понятие компьютерного 

вируса, защиты информации 

и информационной 

безопасности. Принципы и 

способы защиты 

информации в 

информационных системах. 

2. Характеристика угроз 

безопасности информации и 

их источников. Методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

3. Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа. Правовое 

обеспечение применения 

информационных 

технологий и защиты 

информации. 

1 

1 

Лабораторные работы   
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Лабораторная работа №6. 

Организация защиты 

информации на 

персональном компьютере. 

2 

2, 3 

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: 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 

1. Списки: маркированные, 

нумерованные, 

многоуровневые. 

Автоматическое создание 

списков. Создание и 

описание новых стилей 

списков, форматирование 

созданных списков. 

2. Создание и оформление 

газетных колонок. 

Оформление колонок текста 

с помощью табуляции. 

3. Способы создания 

таблиц, преобразование 

текста в таблицы. 

Конструктор: стили 

оформление таблиц. Макет: 

добавление и удаление 

фрагментов таблицы, 

расположение и направление 

текста. 

4. Нумерация страниц, 

колонтитулы, разрывы 

страниц, разделов. Стилевое 

оформление заголовков, 

редактирование стилей. 

Создание и редактирование 

автособираемого оглавления. 

5. Экономические расчеты и 

анализ финансового 

состояния предприятия. 

Организация расчетов в 

табличном процессоре. 

Относительная и абсолютная 

адресация в табличном 

процессоре. 

6. Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных 

итогов в таблицах. Подбор 

параметра. Организация 

обратного расчета. Связи 

между файлами и 

консолидация данных в  

табличном процессоре. 

2 

1 
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Накопление средств и 

инвестирование проектов в 

табличном процессоре. 

Использование электронных 

таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. 

Использование 

специализированных 

программ для анализа 

финансового состояния 

организации 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 7.  

Создание и оформление 

маркированных, 

нумерованных и 

многоуровневых списков, 

газетных колонок. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 8.  

Создание и оформление 

таблиц в тексте. Стили, 

создание и редактирование 

автособираемого оглавления. 

Гиперссылки. 

4 

2, 3 

Лабораторная работа № 9. 

Относительная и абсолютная 

адресация в табличном 

процессоре. Фильтры. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 10. 

Сводные таблицы. 

Промежуточные итоги. 

Макросы. Решение задач 

оптимизации. 

4 

2, 3 

Тема 2.2.  

Технологии создания и 

обработки графической 

информации 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 

1. Компьютерная графика, 

ее виды.  

2. Мультимедийные 

программы. 

3. Назначение и основные 

возможности программы 

подготовки презентаций. 

Основные требования к 

деловым презентациям. 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №11. 

Создание мультимедийных 

презентаций. Создание 

презентаций в деловом стиле. 

2 

2, 3 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии  

Тема 3.1. Представления о Содержание учебного   ОК 01-05, 
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технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

материала ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 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. 

4. 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.   

5. Социальные сети. 

Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №12. 

Работа с поисковыми 

системами. Работа с 

электронной почтой. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №13. 

Методы и средства создания 

и сопровождения сайта. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №14. 

Создание сайта визитки 

средствами онлайн-

редактора. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №15. 2 2, 3 
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Использование сервисов 

Google Docs для совместной 

работы с документами. 

3.2.  

Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного 

материала: 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 

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.). 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 16.  

Работа в СПС «Консультант 

Плюс». Организация поиска 

нормативных документов в 

СПС «Консультант Плюс». 

2 

2, 3 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации 

бухгалтерского учета 

 
  

Тема 4.1  

Технология работы с 

программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного 

материала 

 
  

1. Основные функции, 

режимы и правила работы с 

бухгалтерской программой. 

Настройка бухгалтерской 

программы на учет. 

Контекстная помощь, работа 

с документацией. 

3 

1 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.4,  

ПК 4.1-4.7 

2. Основные правила 

обеспечения 

информационной 

безопасности бухгалтерского 

программного комплекса. 

Сохранение и 

восстановление 

информационной базы. 

3. Основные возможности 

программы 1С: Бухгалтерия. 

Первый запуск системы. 

Работа в пользовательском 

режиме. 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 17. 2 2, 3 
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Запуск системы «1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ». 

Лабораторная работа № 18. 
Ввод сведений об организации 

в бухгалтерской программе 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ». 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 19. 
Заполнение справочников в 

бухгалтерской программе 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ». 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 20. 
Ввод начальных остатков по 

счетам. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №21. 
Учет поступления материалов 

и отпуска материалов в 

производство. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 22. 
Учет отпуска материалов в 

производство. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 23. 
Учет банковских операций. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 24. 
Учет готовой продукции. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 25. 
Учет оказания услуг. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 26. 
Учет кассовых операций. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 27. 
Учет и автоматизация 

основных средств.    

2 

2, 3 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 72   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 324у. 

 

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 
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2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

9.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

10.  Доска аудиторная 1 

11.  Стол преподавателя 1 

12.  Стол 27 

13.  Стул 37 

14.  Шкаф 1 

15.  Камера видеонаблюдения 2 

16.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  1С Предприятие 8.2 

2.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

3.  STDU-viewer 

 

Программные средства специального назначения 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.   NonVisual Desktop Access (NVDA) 2017.3 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

Выделяются следующие формы и методы организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

– организация гибкого временного режима обучения; 

– обеспечение выбора (целей, уровня, средств, форм работы, материала); 

– организация деятельности и сотрудничества в малых группах; 

– обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность попробовать себя в 

разных ролях и позициях; 

– гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала (с учетом 

индивидуальных особенностей) 

Можно особо отметить требования к занятиям по дисциплине ОП.08 Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности: 

– преподаватель должен не только знать учебную дисциплину, но и владеть различными 

формами и методами организации занятия, быть готовым доступно для обучающихся преподнести 

информацию; 



254 

 

– необходимо скорректировать структуру знаний и умений в соответствии с психическими 

и физическими возможностями, как отдельного обучающегося, так и всей группы; 

– на каждом занятии должен осуществляться индивидуально-дифференцированный  подход 

в соответствии с возможностями обучающихся; 

– если идет работа с компьютером, то преподавателю необходимо наглядно показывать 

учащимся алгоритм действий; 

– задания для самостоятельной работы нужно давать после разбора аналогичных примеров; 

– занятие всегда нужно начинать с повторения информации, полученной на предыдущих 

занятиях; 

– при обучении нужно делать акцент на опыт практической деятельности обучающихся и 

на наиболее развитые способности, поскольку обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обладают менее развитой логикой и менее сформированным понятийным аппаратом. 

Понятия, связанные с информатикой, должны вызывать доступные для понимания ассоциации, 

особенно это касается темы «Техническое обеспечение информационных технологий»; 

– необходимо учитывать снижение внимания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ввиду пресыщения однообразной деятельностью. Из-за этого 

преподаватель должен менять виды деятельности: 

1. Начинать занятие лучше с заданий, тренирующих память, внимание. 

2. Интеллектуальные задания повышенной сложности выполнять в середине занятия. 

 3. Чередовать обучающие задания с заданиями, имеющими коррекционную 

направленность (гимнастика для глаз). 

При построении занятия, преподаватель делит занятие на три этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап подразумевает активное включение в занятие и 

предпосылки к продуктивной работе. Поскольку у обучающихся неодинаковые умственные, 

психологические и физические возможности, то они по-разному будут воспринимать 

информацию. Из-за чего данный этап является одним из самых сложных. Для активизации 

внимания следует заранее подготовить несколько упражнений в виде задания, диалога или игры. В 

большинстве случаев применение игровых технологий способствуют более эффективному 

получению результата. Чтобы обучающихся могли психологически подготовиться к работе с 

компьютером, выполнению заданий в тетради или практической работе преподаватель должен 

сразу объяснить обучающимся то, чем они будут заниматься на занятии. 

2. Основной этап решает главные задачи занятия. Вначале преподаватель должен повторить 

цель занятия и выделить задачи, акцентируя внимание на том, что обучающиеся могут 

рассчитывать на его помощь. После этого следует приступать к повторению предыдущего или 

изучению нового материала. Для лучшего усвоения и полного восприятия нужно систематически 

обращаться к изученному материалу для уточнения знаний и умений. 

3. Заключительный этап – подведение итогов. Преподаватель должен проговорить с 

обучающимися о том, что они изучили, что узнали нового, можно обсудить тему следующего 

занятия, чтобы обучающиеся видели связь между темами занятий. Необходимо выставить оценку 

за занятие, дать возможность привести в порядок рабочее место. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. 

Головицына. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 589 c. ISBN 978-5-4497-0344-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89438.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике : учебное пособие / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 88 c. ISBN 978-5-4487-0108-5. Текст : электронный 
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// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие / 

Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 304 c. ISBN 

978-5-394-01730-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/57134.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю.  

4. Кудинов, Ю. И. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие для СПО / 

Ю. И. Кудинов. 2-е изд. Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. 63 c. ISBN 978-5-88247-961-8, 978-5-4488-0748-0. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92828.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. Саратов : Профобразование, 2021. 111 c. 

ISBN 978-5-4488-1113-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/104886.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю 

Дополнительные источники: 

1. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 90 c. 

ISBN 978-5-4497-0515-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94204.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. 

Граничин, В. И. Кияев. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 400 c. ISBN 978-5-4497-0319-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89437.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / А. В. 

Кудряшев, П. А. Светашков. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 359 c. ISBN 978-5-4497-

0313-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89430.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Кудрявцева, Л. Г. Информационные технологии : практикум / Л. Г. Кудрявцева, Р. В. 

Самолетов. Саратов : Вузовское образование, 2020. 80 c. ISBN 978-5-4487-0729-2. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/97631.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Сычев, А. В. Web-технологии : учебное пособие / А. В. Сычев. 3-е изд. Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

407 c. ISBN 978-5-4497-0292-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89412.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник для вузов / В. 

Б. Уткин, К. В. Балдин. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 336 c. ISBN 5-238-00577-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/71196.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 
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Интернет-ресурсы: 

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

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

5. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

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

7. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

8. http://www.garant.ru 

9. http://www.consultant.ru/ 

10. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

11. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

12. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

13. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

14. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

15. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

16. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

17. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

18. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

19. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам http://www.edu-all.ru/ 

20. Экономико–правовая библиотека  http://www.vuzlib.net. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

- Устный опрос, 

- Выполнение 

лабораторных 

работ 

- 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;  

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.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.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/
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 формат оформления результатов поиска 

информации 

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 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

 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; 

 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 

- 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 
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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 

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; 
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 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 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов 

 учет и оценку незавершенного 

производства 

 калькуляцию себестоимости продукции 

 характеристику готовой продукции, оценку 
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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 

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 



261 

 

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 

 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" 



262 

 

 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 

 процедуру контроля прохождения 
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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 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 
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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 

 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 



265 

 

 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 

 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 её 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) 
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 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 

 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 
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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  

 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 
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 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 

 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 
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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 
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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); 

 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 
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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; 

 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 
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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. 

 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 налогоплательщиков, 

практику применения законодательства 
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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; 

 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 

 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 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 
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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; 

- закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

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. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 
 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять её 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; 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в сети 

Интернет; 
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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 

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), 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы 
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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. 

(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, 

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; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

 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 
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 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. 

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. 

ПК 

2.1 
 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

 учет финансовых результатов и 



283 

 

 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; 

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; 

 порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 
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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 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 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 
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организации; 

 подготавливать оформление 

завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

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 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 
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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 

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 

 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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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; 

 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 

 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; 
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субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля. 

 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 

нормативной базе; 

 формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации. 

 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 

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; 
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 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-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; 

 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 
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 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 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 

цикла. 
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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; 

 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 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 
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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; 

 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. 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Применение информационных технологий в 

экономической сфере 

 
  

Тема 1.1.  

Понятие и сущность 

информационных систем 

и технологий  

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-03,  

ОК 05, ОК 09-11 

4. Цели, задачи 

дисциплины. Понятия 

информации, 

информационной 

технологии, 

информационной системы. 

Техника безопасности. 

5. Применение 

информационных 

технологий в экономике. 

Способы обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации. 

Операции обработки 

информации. Общие 

положения по техническому 

и программному 

обеспечению 

информационных 

технологий.  

1 

1 
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6. Классификация и состав 

информационных систем. 

Понятие качества 

информационных процессов. 

Жизненный цикл 

информационных систем.  

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 1.  
Анализ  информационных 

систем и технологий, 

применяемых в 

экономической деятельности 

2 

2, 3 

Тема 1.2.  

Техническое обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного 

материала  

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

4. Принципы 

классификации 

компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. 

Основные характеристики 

системных блоков и 

мониторов.  

5. Классификация 

печатающих устройств. 

6. Состав периферийных 

устройств: сканеры, копиры, 

электронные планшеты, веб-

камеры и т.д. 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 2. 

Персональный компьютер и 

его составные части. 

Тестирование устройств 

персонального компьютера с 

описанием их назначения. 

2 

2, 3 

Тема 1.3.  

Программное обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

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  

1 

1 
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прикладного программного 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

перспективы его развития. 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 3.  

Прикладное программное 

обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №4. 

Интерфейс ОС Windows. 

Файловая система. 

Стандартные программные 

средства. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №5. 

Стандартные программные 

средства: WordPad. 

Инструментарий, набор и 

редактирование текста. 

2 

2, 3 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных 

системах 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

4. Понятие компьютерного 

вируса, защиты информации 

и информационной 

безопасности. Принципы и 

способы защиты 

информации в 

информационных системах. 

5. Характеристика угроз 

безопасности информации и 

их источников. Методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

6. Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа. Правовое 

обеспечение применения 

информационных 

технологий и защиты 

информации. 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №6. 

Организация защиты 

информации на 

персональном компьютере. 

2 

2, 3 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов в экономической сфере 

 
  

Тема 2.1.  Содержание учебного   ОК 01-05, 
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Технологии создания и 

обработки текстовой и 

числовой информации 

материала: ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 
7. Списки: маркированные, 

нумерованные, 

многоуровневые. 

Автоматическое создание 

списков. Создание и 

описание новых стилей 

списков, форматирование 

созданных списков. 

8. Создание и оформление 

газетных колонок. 

Оформление колонок текста 

с помощью табуляции. 

9. Способы создания 

таблиц, преобразование 

текста в таблицы. 

Конструктор: стили 

оформление таблиц. Макет: 

добавление и удаление 

фрагментов таблицы, 

расположение и направление 

текста. 

10. Нумерация страниц, 

колонтитулы, разрывы 

страниц, разделов. Стилевое 

оформление заголовков, 

редактирование стилей. 

Создание и редактирование 

автособираемого оглавления. 

11. Экономические расчеты и 

анализ финансового 

состояния предприятия. 

Организация расчетов в 

табличном процессоре. 

Относительная и абсолютная 

адресация в табличном 

процессоре. 

12. Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных 

итогов в таблицах. Подбор 

параметра. Организация 

обратного расчета. Связи 

между файлами и 

консолидация данных в  

табличном процессоре. 

Накопление средств и 

инвестирование проектов в 

табличном процессоре. 

Использование электронных 

таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. 

Использование 

2 

1 
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специализированных 

программ для анализа 

финансового состояния 

организации 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 7.  

Создание и оформление 

маркированных, 

нумерованных и 

многоуровневых списков, 

газетных колонок. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 8.  

Создание и оформление 

таблиц в тексте. Стили, 

создание и редактирование 

автособираемого оглавления. 

Гиперссылки. 

4 

2, 3 

Лабораторная работа № 9. 

Относительная и абсолютная 

адресация в табличном 

процессоре. Фильтры. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 10. 

Сводные таблицы. 

Промежуточные итоги. 

Макросы. Решение задач 

оптимизации. 

4 

2, 3 

Тема 2.2.  

Технологии создания и 

обработки графической 

информации 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 

6. Компьютерная графика, 

ее виды.  

7. Мультимедийные 

программы. 

8. Назначение и основные 

возможности программы 

подготовки презентаций. 

Основные требования к 

деловым презентациям. 

1 

1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №11. 

Создание мультимедийных 

презентаций. Создание 

презентаций в деловом стиле. 

2 

2, 3 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии  

Тема 3.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

Содержание учебного 

материала 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 

1. Интернет-технологии. 

Способы и скоростные 

характеристики 

подключения, провайдер. 

Поиск информации с 

использованием компьютера. 

1 

1 
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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. 

9. 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.   

10. Социальные сети. 

Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №12. 

Работа с поисковыми 

системами. Работа с 

электронной почтой. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №13. 

Методы и средства создания 

и сопровождения сайта. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №14. 

Создание сайта визитки 

средствами онлайн-

редактора. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №15. 

Использование сервисов 

Google Docs для совместной 

работы с документами. 

2 

2, 3 

3.2.  

Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных 

Содержание учебного 

материала: 

 
 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1 
2. Сетевые 

информационные системы 

1 
1 
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направлений 

профессиональной 

деятельности  

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.). 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 16.  

Работа в СПС «Консультант 

Плюс». Организация поиска 

нормативных документов в 

СПС «Консультант Плюс». 

2 

2, 3 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации 

бухгалтерского учета 

 
  

Тема 4.1  

Технология работы с 

программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного 

материала 

 
  

4. Основные функции, 

режимы и правила работы с 

бухгалтерской программой. 

Настройка бухгалтерской 

программы на учет. 

Контекстная помощь, работа 

с документацией. 

3 

1 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.4,  

ПК 4.1-4.7 

5. Основные правила 

обеспечения 

информационной 

безопасности бухгалтерского 

программного комплекса. 

Сохранение и 

восстановление 

информационной базы. 

6. Основные возможности 

программы 1С: Бухгалтерия. 

Первый запуск системы. 

Работа в пользовательском 

режиме. 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 17. 
Запуск системы «1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ». 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 18. 
Ввод сведений об организации 

в бухгалтерской программе 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ». 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 19. 2 2, 3 
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Заполнение справочников в 

бухгалтерской программе 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ». 

Лабораторная работа № 20. 
Ввод начальных остатков по 

счетам. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа №21. 
Учет поступления материалов 

и отпуска материалов в 

производство. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 22. 
Учет отпуска материалов в 

производство. 

2 

2, 3 

Лабораторная работа № 23. 
Учет банковских операций. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 24. 
Учет готовой продукции. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 25. 
Учет оказания услуг. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 26. 
Учет кассовых операций. 

2 
2, 3 

Лабораторная работа № 27. 
Учет и автоматизация 

основных средств.    

2 

2, 3 

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 72   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 324у. 

 

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 
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5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

17.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

18.  Доска аудиторная 1 

19.  Стол преподавателя 1 

20.  Стол 27 

21.  Стул 37 

22.  Шкаф 1 

23.  Камера видеонаблюдения 2 

24.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

4.  1С Предприятие 8.2 

5.  (Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

6.  STDU-viewer 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции; 

– Лабораторные работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– электронные презентации. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

6. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. 

Головицына. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 589 c. ISBN 978-5-4497-0344-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89438.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

7. Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике : учебное пособие / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 88 c. ISBN 978-5-4487-0108-5. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

8. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие / 
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Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 304 c. ISBN 

978-5-394-01730-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/57134.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю.  

9. Кудинов, Ю. И. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие для СПО / 

Ю. И. Кудинов. 2-е изд. Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. 63 c. ISBN 978-5-88247-961-8, 978-5-4488-0748-0. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92828.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

10. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. Саратов : Профобразование, 2021. 111 c. 

ISBN 978-5-4488-1113-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/104886.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

7. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 90 c. 

ISBN 978-5-4497-0515-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94204.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. 

Граничин, В. И. Кияев. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 400 c. ISBN 978-5-4497-0319-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89437.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

9. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / А. В. 

Кудряшев, П. А. Светашков. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 359 c. ISBN 978-5-4497-

0313-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89430.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

10. Кудрявцева, Л. Г. Информационные технологии : практикум / Л. Г. Кудрявцева, Р. В. 

Самолетов. Саратов : Вузовское образование, 2020. 80 c. ISBN 978-5-4487-0729-2. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/97631.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

11. Сычев, А. В. Web-технологии : учебное пособие / А. В. Сычев. 3-е изд. Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

407 c. ISBN 978-5-4497-0292-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89412.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

12. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник для вузов / В. 

Б. Уткин, К. В. Балдин. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 336 c. ISBN 5-238-00577-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/71196.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Интернет-ресурсы: 

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

22. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
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23. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

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

25. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

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

27. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

28. http://www.garant.ru 

29. http://www.consultant.ru/ 

30. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

31. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

32. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

33. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

34. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

35. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

36. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

37. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

38. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

39. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам http://www.edu-all.ru/ 

40. Экономико–правовая библиотека  http://www.vuzlib.net. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

- Устный опрос, 

- Выполнение 

лабораторных 

работ 

- Промежуточна

я 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 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.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/
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терминология; 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 

«неудовлетворитель

но» выставляется 

обучающемуся, 

 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; 

 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 

- 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 
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действий и операций; который не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, неуверенно, 

с большими 

затруднениями 

решает практические 

задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

 ; 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; 

 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 
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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 

 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 
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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 
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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 

 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, порядок их 
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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 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 
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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 

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 
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 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 

 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 



312 

 

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 её 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 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 
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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 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 
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- 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 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 
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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 

 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 
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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 (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; 
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 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для 

исчисления, 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 
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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. 

 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); 
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 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 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 
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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 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); 
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 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; 

 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 
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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; 

- 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 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.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. 

 

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

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 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 неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 
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состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

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 01, ОК 02 

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. 

2 

1 
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Практические занятия 2  

Практическое занятие 1. 

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

2 

2, 3 

Тема 1.2. 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК 01, ОК 04, 

ОК 09 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. Первичные средства 

пожаротушения, правила их 

применения. 

Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. 

2 

1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие 2.  

Применение первичных средств 

пожаротушения 

2 

2, 3 

Раздел 2. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях 

12 

  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК 01 

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. 

2 

1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие 3.  

Изучение и отработка моделей 

поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

2 

2, 3 

Тема 2.2. 

Способы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 4  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Принципы и способы защита 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 

1 

Прогнозирование развития событий 2 1 
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и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и 

основные мероприятия. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие 4.  

Организация и проведение 

мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

 

Практическое занятие 5. 

Использование средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

2 

 

Раздел 3.  

Основы военной службы (для юношей) 

48 
  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  6  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 10 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и 

национальная безопасность 

Российской федерации. 

Военная безопасность и  принципы 

ее обеспечения. 

2 

1 

Правовое регулирование в области 

обороны государства. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2 

1 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

2 

1 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 16  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 08, ОК 09 

Правовые основы военной службы. 2 1 

Основные понятия о воинской 

обязанности. 

2 
1 

Воинский учет, обязательная и 

добровольная подготовка к военной 

службе. 

2 

1 

Организация медицинского 

освидетельствования. 

2 
1 

Организация и порядок призыва 2 1 
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граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил 

РФ. 

2 
1 

Качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества. 

2 

1 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

2 

1 

Практические занятия 26  

Практическое занятие 6. 
 Прохождение военной службы по 

призыву. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  7. 
 Прохождение военной службы по 

контракту. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 8.  
Права и обязанности 

военнослужащих. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  9. 
Общевоинские уставы 

Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  10.  
Военная присяга. 

2 
2, 3 

Практическое занятие  11.  
Автомат Калашникова: назначение, 

боевые свойства, порядок разборки 

и сборки. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  12.  
Воинская дисциплина и 

ответственность. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  13.  
Ритуалы Вооруженных сил РФ. 

Символы воинской чести. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  14. 
Альтернативная гражданская 

служба. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 15. 
Патриотическое воспитание. 

2 
2, 3 

Практическое занятие  16.  
Перечень военно-учетных 

специальностей и определение 

среди них родственных получаемой 

специальности. 

2 

2, 3 

Практическое занятие  17.  

Область применения 

профессиональных знаний в ходе 

2 

2, 3 
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исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с получаемой 

специальностью. 

Практическое занятие 18.  

Способы бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы.  

2 

2, 3 

Промежуточная аттестация 2    

Всего (для юношей): 70   

Раздел 4.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(для девушек) 

48 

  

Тема 4.1. 

Порядок и 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала 22  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 08, ОК 09, 

ОК 10 

Правовые основы оказания первой 

медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. 

 

2 

1 

Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье. 

2 
1 

Основы анатомии и физиологи. 2 1 

Неотложные состояния и первая 

медицинская помощь при них. 

2 
1 

Основы лекарственной терапии. 2 1 

Травматизм и его профилактика, 

травматический шок. Порядок 

оказания первой медицинской 

помощи при травматическом шоке. 

2 

1 

Закрытые повреждения. 2 1 

Транспортная иммобилизация. 2 1 

Открытые повреждения. Общие 

сведения о ранах, осложнения ран, 

способы остановки кровотечения и 

обработки ран. 

4 

1 

Основы ухода за младенцем. 2 1 

Практические занятия 26  

Практическое занятие 6.  

Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечении. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 7.  

Оказание первой медицинской 

помощи  при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 8.  

Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 9.  2 2, 3 
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Оказание первой медицинской 

помощи  при поражении 

электрическим током. 

Практическое занятие 10.  
Оказание первой медицинской 

помощи  при утоплении. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 11.  

Оказание первой медицинской 

помощи при перегревании, 

переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 12.  

Оказание первой медицинской 

помощи при отравлениях. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 13.  

Оказание первой медицинской 

помощи при клинической смерти. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 14.  

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 15.  

Оказание первой медицинской 

помощи при попадании инородных 

тел в дыхательные пути. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 16. 

Реанимационные мероприятия с 

использованием робота тренажера 

(типа «Гоша»). 

2 

2, 3 

Практическое занятие 17.  
Порядок наложения повязки при 

ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

2 

2, 3 

Практическое занятие 18.  

Оказание первой медицинской 

помощи при острой сердечной 

недостаточности. 

2 

2, 3 

Промежуточная аттестация 2    

Всего (для девушек): 70   

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы требует наличия учебного кабинета 214у. 

 

 Характеристика кабинета 214у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 214 

2. Полезная площадь учебного кабинета  44,8 кв. м 

– длина помещения 8, 21 м 

– ширина помещения 5,46 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Гардинное полотно «Пантера» 6188 12м 

2.  Стол 4 шт 

3.  Доска аудиторная ДА-32 з 09.03 г. 1 шт 

4.  Кресло офисное 1 шт 

5.  Сейф металлический  1 шт 

6.  Стул ученический  4 шт 

7.  Стул жесткий 30 шт 

8.  Парта ученическая 17 шт 

9.  Тумба выкатная 400*500*650 1 шт 

10.  Тумбочка 1 шт 

 

 Методическое обеспечение учебного кабинета  

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Терроризм» 

2.  Стенд «Безопасность работы на ПЭВМ» 

3.  Стенд «Чрезвычайные ситуации» 

4.  Стенд «Приборы производственной санитарии» 

5.  Стенд «Первая медицинская помощь» 

6.  Плакат «Действия при пожаре» 

7.  Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

8.  Стенд «Пожарная безопасность» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности используются 

следующие образовательные технологии: 



332 

 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– информативная лекция; 

– проблемная лекция; 

– лекция беседа 

– мозговой штурм; 

– метод аналогий; 

– деловые и ролевые игры; 

– метод групповых дискуссий. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. Саратов : Научная книга, 2019. 159 c. ISBN 978-

5-9758-1890-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/87073.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей, по паролю. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. 

Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. 2-е изд. Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 235 c. ISBN 

978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/87788.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей, по паролю. 

3. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. 111 c. ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/100492.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. 

Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. Саратов : Профобразование, 2020. 76 c. ISBN 

978-5-4488-0743-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92323.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

5. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. 

Яблочников. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 134 c. ISBN 978-5-4497-0440-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/96846.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. 3-е изд. 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. 191 c. ISBN 978-5-4497-0304-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/89421.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

Дополнительные источники: 
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1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р. И. Айзман, 

Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под редакцией А. Я. Тернер. Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. 247 c. ISBN 978-5-379-02005-7. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / О. М. Зиновьева, Л. А. 

Лысов, А. М. Меркулова [и др.]. Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. 134 c. ISBN 

2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/98058.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. Саратов : 

Профобразование, 2020. 121 c. ISBN 978-5-4488-0820-3. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Либерман, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Я. Л. Либерман, Л. Н. 

Горбунова. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. 316 c. ISBN 978-5-

7638-4233-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100000.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа 

жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. 

Саратов : Профобразование, 2020. 92 c. ISBN 978-5-4488-0740-4. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/92324.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю 

Интернет-источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] // Общие положения.  URL: http: 

//www. aIIegd.ru/edu/saf.htm  

2. Безопасность. Образование. Человек. [Электронный ресурс] //  Конспект лекций.  URL: http: 

//www. bezopasnost.edu 66/ru/ 

3. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] // Общие 

положения. URL:  http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов [Электронный 

ресурс] // Программы, учебники.  URL:  http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

5. Юридическая Россия [Электронный ресурс] // Правовые основы. URL:   

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

6. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // URL:  http://www.mchs.gov.ru/.  

7. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru. 

8. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

9. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

10. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru 

(Музей Военно-Воздушных Сил). 

11. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). www. 

militera. lib. ru (Военная литература). 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный ресурс] 

http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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утверждена Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 г.: [2019]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499059750 

2. О гражданской обороне [Электронный ресурс] федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 

28-ФЗ: [2019].  URL:  http://docs.cntd.ru/document/901701041 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера [Электронный ресурс] федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ: [2019].  

URL: http://docs.cntd.ru/document/9009935 

4. О пожарной безопасности [Электронный ресурс] федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ: [2019]. URL: http://standartgost.ru/g/pkey-14294855237/ 

5. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]  федеральный закон от 6 марта 2006 

г. № 35-ФЗ: [2019].  URL:  http://docs.cntd.ru/document/901970787 

6. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: [2019].   URL: http://docs.cntd.ru/document/901823502 

7. О радиационной безопасности населения [Электронный ресурс] федеральный закон от 9 

января 1996 г. № 3-ФЗ: [2019].    URL: http://docs.cntd.ru/document/9015351 

8. О статусе военнослужащих [Электронный ресурс] федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ: [2019].     URL: http://docs.cntd.ru/document/901709264 

9. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей [Электронный ресурс] 

федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ: [2019].      URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9013096 

10. Об обороне [Электронный ресурс] федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ: [2019]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/9020348 

 

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 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

контрольных 

работ.  
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деятельности и в быту, принципов 

снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

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. 

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 неё 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 
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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 уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

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 и 

контрольных 

работ.  

  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 СТАТИСТИКА 

 

1.1.  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 

Учебная дисциплина ОП.10 Статистика является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина «Статистика» 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; ПК 4.3; ПК 4.4, ПК 

4.6. 

 

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

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений, 
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04 команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

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 

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-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 

 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) 
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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 

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 

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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 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; 

 применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

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 

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 
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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; 

 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 



344 

 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося   - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
4 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.10 Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы статистики 18   

Тема 1.1 

Статистика как 

наука 

Содержание учебного материала 2   

Предмет и задачи статистики. 

Система государственной 

статистики в Российской 

Федерации.  

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Тема 1.2 

Статистическое 

наблюдение 

Содержание учебного материала 2   

Статистическое наблюдение и 

этапы его проведения. Формы, 

виды и способы организации 

статистического наблюдения 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Тема 1.3 

Сводка и 

группировка 

материалов 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 6   

Статистическая сводка: задачи и 

виды.  

Группировка статистических 

данных.  

Ряды распределения в статистике. 

Способы наглядного 

представления статистических 

данных 

6 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Практические занятия 8  

Практическое занятие 1 

Логический и арифметический 

контроль данных 

2 2 

Практическое занятие 2 

Группировка данных, построение 

рядов распределения 

2 2 

Практическое занятие 3 

Способы наглядного 

представления статистических 

данных 

4 2 
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Раздел 2. Методика статистической оценки социально-

экономических явлений и процессов 

46   

Тема 2.1.  

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 2   

Абсолютные величины и их виды. 

Относительные величины и их 

расчет. 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 Практические занятия 4  

Практическое занятие 4 

Расчет относительных показателей 

в статистике 

2 2 

Практическое занятие 5 

Анализ исчисленных 

относительных показателей 

статистики 

2 2 

Тема 2.2.  

Средние величины 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Расчет средних уровней с 

использованием различных видов 

средних величин 

4 1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие 6 

Расчет средних величин 

2 2 

Тема 2.3.  

Вариационные ряды 

Содержание учебного материала 4   

Вариация и ее показатели 4 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Практические занятия 8  

Практическое занятие 7 

Расчет абсолютных и 

относительных показателей 

вариации 

2 2 

Практическое занятие 8 

Расчет абсолютных и 

относительных показателей 

вариации 

2 2 

Практическое занятие 9 

Расчет абсолютных и 

относительных показателей 

вариации 

2 2 

Практическое занятие 10 

Расчет структурных показателей 

вариации 

2 2 

Тема 2.4.  

Ряды динамики 

Содержание учебного материала 4   

Виды и методы анализа рядов 

динамики. Методы анализа 

основной тенденции в рядах 

динамики, сезонных колебаний. 

4 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Практические занятия 4  

Практическое занятие 11 

Расчет показателей ряда динамики 

2 2 

Практическое занятие 12 

Анализ основной тенденции ряда 

динамики, построение сезонной 

волны 

2 2 
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Тема 2.5.  

Выборочное 

наблюдение 

Содержание учебного материала 2   

Выборочное наблюдение. Виды 

выборки. Генеральная и 

выборочная совокупности. 

Ошибки выборки, генеральной 

Совокупности 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Практические занятия 2  

Практическое занятие 13 

Расчет показателей выборочного 

наблюдения 

2 2 

Тема 2.6.  

Индексы и их 

использование в 

экономико-

статистических 

исследованиях 

Содержание учебного материала 2   

Индексы и их классификация. 

Методика расчета. Анализ 

индексов 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6 Практические занятия 8  

Практическое занятие 14 

Расчет индексов 

2 2 

Практическое занятие 15 

Расчет индексов 

2 2 

Практическое занятие 16 

Расчет индексов 

2 2 

Практическое занятие 17 

Расчет индексов 

2 2 

Консультация 2 1   

Промежуточная аттестация 4 3  

Всего 70 -  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 
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4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

9.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

10.  Экран для проектора 1 

11.  Компьютер 1 

12.  Рабочий стол преподавателя 1 

13.  Доска аудиторная 1 

14.  Стул преподавательский 1 

15.  Ученические столы 15 

16.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

9.  Портреты экономических деятелей 

10.  Стенд «Система современного менеджмента» 

11.  Стенд «Цели организации» 

12.  Стенд «Организационные структуры управления фирмой» 

13.  Стенд «Механизм мотивации персонала» 

14.  Стенд «Персона грата» 

15.  Стенд «Маркетинговые стратегии» 

16.  Стенд «Маркетинговые коммуникации» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.10 Статистика используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гореева, Н. М. Статистика : учебник для вузов / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова. Москва : 

Прометей, 2019. 496 c. ISBN 978-5-907100-00-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/94539.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 
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2. Гусаров, В. М. Статистика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 2-е изд. Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 479 c. ISBN 978-5-238-01226-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/71166.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Дегтярева, И. Н. Статистика : учебное пособие для СПО / И. Н. Дегтярева. Саратов : 

Профобразование, 2017. 181 c. ISBN 978-5-4488-0007-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/64896.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Плеханова, Т. И. Статистика : учебное пособие для СПО / Т. И. Плеханова, Т. В. Лебедева. 

Саратов : Профобразование, 2020. 418 c. ISBN 978-5-4488-0660-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/92171.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Сальникова, К. В. Статистика : учебник для СПО / К. В. Сальникова. Саратов : 

Профобразование, 2021. 475 c. ISBN 978-5-4488-0965-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/101135.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю 

Дополнительные источники: 

1. Бурова, О. А. Статистика : учебно-методическое пособие / О. А. Бурова, В. В. Полити. 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 54 c. ISBN 978-5-7264-1943-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95534.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Васильева, Э. К. Статистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. Лялин. Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 398 c. ISBN 978-5-238-01192-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/71058.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Гущенская, Н. Д. Статистика : учебно-методическое пособие / Н. Д. Гущенская, И. Ю. 

Павлова. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 211 c. ISBN 978-5-4486-0034-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/70281.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Статистика : учебно-методическое пособие / составители И. Ю. Павлова. Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. 136 c. ISBN 978-5-4486-0813-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83815.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Цыпин, А. П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel : практикум для СПО / А. 

П. Цыпин, Л. Р. Фаизова. Саратов : Профобразование, 2020. 288 c. ISBN 978-5-4488-0623-0. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92170.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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У 1. Собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию. 

Умение использовать источники 

экономической, социальной, 

статистической информации. 

Опрос, тестирование. 

У 2. Проводить 

первичную 

обработку и контроль 

материалов 

наблюдения. 

Умение группировать 

статистические данные и 

представлять их в виде графиков и 

таблиц. 

Опрос, тестирование. 

У 3. Выполнять расчёты 

статистических 

показателей и 

формулировать 

основные выводы. 

Владение основами построения, 

расчёта и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Опрос, тестирование. 

Решение типовых задач. 

Оценка результатов 

практических заданий. 

У 4. Осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых 

социально-

экономических 

явлений и процессов, 

в том числе с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

Умение анализировать во 

взаимосвязи экономико-

статистические явления, процессы 

на микро и макроуровне; 

владение современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями 

для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Опрос, тестирование. 

Решение типовых задач. 

Оценка результатов 

практических заданий. 

З 1. Предмет, метод и 

задачи статистики. 

Владение информацией об 

историческом развитии науки; 

владение знаниями о  значимости, 

особенности организации 

государственной статистики РФ и 

перспективах её развития. 

Опрос, тестирование. 

З 2. Принципы 

организации 

государственной 

статистики. 

Знание структуры органов 

государственной статистики. 

Опрос, тестирование. 

З 3. Современные 

тенденции развития 

статистического 

учёта. 

Умение использовать источники 

экономической, социальной 

информации. 

Опрос, тестирование. 

З 4. Основные способы 

сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления 

информации. 

Владение табличными и 

графическими способами 

представления статистической 

информации. 

Опрос. 

Решение типовых задач. 

Оценка результатов 

практических заданий 

З 5. Технику расчёта 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

явления. 

Владение знаниями о значении, 

сроках подачи и формах 

статистической отчётности. 

Опрос, тестирование. 

Решение типовых задач. 

Оценка результатов 

практических заданий. 
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1ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина «Менеджмент» 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; ПК 4.7. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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. 
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ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 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 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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.11 Менеджмент 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенций 
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1 2 3 4 5 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента    

Тема 1.1.  

Управление и его 

элементы 

1.Элементы управления. 

История развития менеджмента 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 2. Принципы, функции, теории 

и методы управления 

2 1 

3. Стили управления 2 1 

Практическое занятие №1 
Стили управления 

2 2 

Практическое занятие №2 
Принципы и методы 

управления 

2 2 

Раздел 2. Организация как система управления    

Тема 2.1. Теория 

организации. 

1.Организация. Признаки и 

законы организации. 

Внутренняя и внешняя среда 

организации 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

2. Структура управления 

организацией, предприятием, 

фирмой 

4 1 

Практическое занятие №3 
Организационная структура 

управления организацией 

2 2 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике    

Тема 3.1Организация и 

планирование 

деятельности 

организации 

1.Цели и задачи в системе 

управления. Планирование и 

организация 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

Практическое занятие №4 
Цели и задачи организации: 

определение и планирование. 

2 2 

Тема 3.2. Организация 

деятельности трудового 

коллектива  

1.Трудовой коллектив 

организации: понятие, виды 

признаки, классификация, 

порядок формирования, роли в 

коллективе  

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

2. Трудовой коллектив 

организации: численность, 

кадровый баланс и показатели 

движения персонала 

2 1 

Практическое занятие №5  
Расчет показателей движения 

персонала 

2 2 

Практическое занятие №6  
Тренинг по 

командообразованию 

4 2 

Тема 3.3. Контроль и 

мотивация. 

1. Мотивация персонала: 

понятие, теории и методы 

4 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 2. Власть и способы ее 

реализации 

2 1 

3. Контроль в организации 2 1 

Практическое занятие №7 4 2 
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Мотивация персонала 

Практическое занятие №8 
Делегирование полномочий и 

контроль в организации 

2 2 

Раздел 4. Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

  ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

Тема 4.1 Процесс 

принятия 

управленческих 

решений 

1. Управленческие решения и 

их классификация. Сущность 

процесса принятия решений 

управленческих решений. 

Этапы принятия рационального 

решения проблем. 

2 1  

Тема 4.2 Этапы и 

методы принятия 

управленческих 

решений 

1. Методы принятия 

управленческих решений. 

Риски при принятии 

управленческих решений. 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

Практическое занятие №9 
Принятие управленческих 

решений 

2 2 

Раздел 5. Коммуникации и психология делового 

общения 

   

Тема 5.1 

Коммуникативность в 

сфере управления 

1. Понятия: коммуникация, 

личность и конфликт. Влияние 

Личности и конфликтов на 

коммуникационные процессы в 

системе управления 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

Практическое занятие №10 
Решение конфликтных 

ситуаций 

2 2 

Практическое занятие № 11 
Выявление психологических 

особенностей личности 

(темперамента) 

2 2 

Практическое занятие № 12 
Влияние психологических 

особенностей личности на 

формирование поведения 

2 2 

Тема 5.2 Психология 

делового общения 

1. Общение. Виды общения. 

Взаимодействие. Восприятие. 

Деловое общение 

2 1 ОК 01-05 

ОК 09-10 

ПК 4.7 

Практическое занятие №13 
Определение типов 

собеседников 

2 2 

Практическое занятие №14 
Организация делового 

совещания 

2 2 

Практическое занятие №15 
Деловая игра: Ведение 

переговоров 

2 2 

Практическое занятие №16. 2 2 
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Влияние манипуляций на 

деловое общение.  

Промежуточная аттестация 2   

Всего 72   

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

длина помещения 8,57 м 

ширина помещения 5,44 м 

высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

17.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

18.  Экран для проектора 1 

19.  Компьютер 1 

20.  Рабочий стол преподавателя 1 

21.  Доска аудиторная 1 

22.  Стул преподавательский 1 

23.  Ученические столы 15 

24.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

17.  Портреты экономических деятелей 

18.  Стенд «Система современного менеджмента» 
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19.  Стенд «Цели организации» 

20.  Стенд «Организационные структуры управления фирмой» 

21.  Стенд «Механизм мотивации персонала» 

22.  Стенд «Персона грата» 

23.  Стенд «Маркетинговые стратегии» 

24.  Стенд «Маркетинговые коммуникации» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.11 Менеджмент используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

лекции;  

практические занятия; 

консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- анализ практических ситуаций; 

- метод учебных проектов; 

- деловая игра; 

- тренинг; 

- творческие задания. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Богомолова, И. А. 

Черникова. 2-е изд. Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. 97 c. ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/92831.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Генералова, С. В. Менеджмент. Методы и модели разработки и принятия управленческих 

решений : учебное пособие для СПО / С. В. Генералова. Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 71 c. ISBN 978-5-4488-0885-2, 978-5-4497-0709-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/97410.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Короткий, С. В. Менеджмент : учебное пособие / С. В. Короткий. Саратов : Вузовское 

образование, 2018. 225 c. ISBN 978-5-4487-0134-4. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю.  

4. Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Н. А. Мальшина. 2-е изд. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 100 c. ISBN 978-5-4486-0354-9, 978-5-

4488-0199-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/76994.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю.  

5. Панцуркина, Т. К. Основы менеджмента : учебное пособие для СПО / Т. К. Панцуркина. 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 133 c. ISBN 978-5-4488-0808-
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1, 978-5-4497-0472-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/96023.html. Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Борисова, А. Н. Эффективный лайф-менеджмент / А. Н. Борисова. Санкт-Петербург : 

Антология, 2021. 128 c. ISBN 978-5-94962-244-5. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/104165.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Илышева, Н. Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 

пособие для СПО / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; под редакцией Т. В. 

Зыряновой. 2-е изд. Саратов : Профобразование, 2021. 162 c. ISBN 978-5-4488-1121-0. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/104917.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Менеджмент : практикум / составители М. А. Лоскутова, Н. В. Островская. Саратов : 

Вузовское образование, 2020. 112 c. ISBN 978-5-4487-0694-3. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/93994.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

У1 использовать на 

практике методы 

планирования и 

организации работы 

подразделения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Правильность выбора 

методов, средств и 

приемов менеджмента. 

Демонстрация интереса к 

своей будущей профессии.  

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области бухгалтерского 

учета, оценка 

эффективности и качества 

выполнения задач 

Опрос, тестирование. 

У2 анализировать 

организационные 

структуры управления 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Правильность 

формирования 

организационной 

структуры управления. 

Обоснованность выбора 

организационной 

структуры управления. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

Оценка результатов 

практических заданий. 
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деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

области бухгалтерского 

учета 

У3 проводить работу по 

мотивации трудовой 

деятельности персонала 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Демонстрация навыков 

мотивации работников на 

решение 

производственных задач. 

Правильность выбора 

стиля руководства работой 

структурного 

подразделения. 

Выполнение приказов и 

распоряжений по 

организации и 

составлению отчетности в 

организациях, соблюдение 

субординации в 

отношениях с коллегами и 

руководством, грамотное 

использование деловой и 

профессиональной 

лексики при деловом 

общении. 

 

Опрос, тестирование. 

У4 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 

Демонстрация навыков 

управления 

конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками.  

Понимание 

ответственности за 

грамотное выполнение 

профессиональных задач. 

 

Оценка результатов 

практических заданий. 

У5 принимать 

эффективные решения, 

используя систему 

методов управления 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4.7. Проводить 

Правильность принятия и 

реализации 

управленческих решений 

Эффективный  поиск 

необходимой информации; 

использование   различных 

источников,  включая 

электронные. 

Работа  на  компьютерах, 

использование  

Опрос, тестирование. 
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мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

специализированных 

профессиональных  

программ. 

 

У6 учитывать 

особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Правильность выделения 

особенностей 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

Стремится развивать 

личностные качества, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности.  

При выполнении 

производственных заданий 

развивает 

профессиональный 

кругозор. 

Изучение и анализ 

инноваций в области 

экономики и 

бухгалтерского учета 

Оценка результатов 

практических заданий. 

Знать:  Опрос, тестирование. 

З1 сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, историю 

его развития;  

З2 методы планирования 

и организации работы 

подразделения  

Правильность 

определения менеджмента. 

Полнота знаний 

характерных черт 

современного 

менеджмента, основных 

подходов в менеджменте и 

историю его развития. 

Полнота знаний о методах 

и организации работы 

подразделений. 

Оценка результатов 

практических заданий. 

З3 принципы построения 

организационной 

структуры управления.  

З4 основы формирования 

мотивационной политики 

организации. 

Полнота знаний об 

организационных 

структурах предприятия и 

основных принципах и 

элементах их построения. 

Полнота знаний о 

мотивации, ее способах и 

методах. 

Опрос, тестирование. 

З5 особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Полнота знаний 

особенностей 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

практических заданий. 

З6 внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации,  цикл 

Полнота знаний факторов 

внутренней и внешней 

среды организации. 

Опрос, тестирование. 
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менеджмента. 

 

Полнота знаний цикла 

менеджмента 

З7 процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений.  

З8 функции менеджмента 

в рыночной экономике: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности 

экономического субъекта 

Правильность 

определения 

управленческого решения. 

Полнота знаний типов 

решений и требований, 

предъявляемых к ним.  

Полнота знаний цикла 

менеджмента. 

Оценка результатов 

практических заданий. 

З9 систему методов 

управления;  

З10 методику принятия 

решений;  

З11 стили управления, 

коммуникации, 

принципы делового 

общения. 

Полнота характеристики 

методов управления, их 

достоинств и недостатков, 

характера воздействия.  

Полнота знаний этапов и 

методики процесса 

принятия и реализации 

управленческого решения. 

Полнота знаний 

характеристики стилей 

руководства в управлении 

Опрос, тестирование. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОП.12 Организация и технология отрасли является вариативной 

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 «Организация и технология отрасли» 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; ПК 1.2. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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. 



364 

 

ОК 

04 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 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 

1.2 

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. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
1 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Функциональная характеристика ЕСЭ РФ  12   

Тема 1.1  

Основные этапы 

технического 

развития ЕСЭ РФ 

1. Анализ развития ЕСЭ РФ на 

этапе совершенствования единой 

транспортной 

телекоммуникационной сети, 

базирующейся на кабельных, 

радиорелейных, спутниковых 

линиях связи.  

2. Топологическое построение 

сетей связи. Сети подвижной 

связи. Общие характеристики и 

принцип построения сетей 

подвижной связи. 

2 1 

ОК 1-10 3. Принципы построения 

первичных сетей. Организация 

многоканальной связи. Принцип 

частотного разделения каналов. 

Принцип импульсно-кодовой 

модуляции в ЦСП.  

4. Проводные цифровые линейные 

тракты, особенности передачи 

цифровых сигналов. Принцип 

WDM. DWDM. Характеристика и 

конструкция симметричного, 

коаксиального и волоконно-

оптического кабеля. 

2 1 

Тема 1.2 

Анализ 

построения 

вторичных сетей 

связи 

5. Назначение вторичных сетей 

ЕСЭ РФ. Характеристика сетей. 

Особенности построения 

внутризоновых сетей. Телефонная 

сеть фиксированной связи. 

2 1 ОК 1-10 
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Функциональная характеристика и 

типы регистровой и линейной 

сигнализации. Планы нумерации.  

Тема 1.3  

Организация 

вторичных сетей 

связи 

6. Функциональная характеристика 

ЦСК. Программное обеспечение 

ЦСК.  

7. Техническое обслуживание и 

эксплуатация ЦСК. 

2 1 

ОК 1-10, ПК 1.2 

8. Функция маршрутизации.  

9. Анализ абонентского номера в 

ЦСК. 

2 1 

10. Организация сети нового 

поколения – NGN.  

11. Функциональная 

характеристика Softswitch, Анализ 

функции маршрутизации сети 

NGN. 

2 1 

Раздел 2. Виды и деятельность предприятий связи  14   

Тема 2.1 

Организация и 

функциональная 

характеристика 

сетей связи 

телевизионной и 

радиовещательной 

сети ФГУП РТРС 

12.Основные этапы организации и 

развития Российской 

телевизионной и 

радиовещательной сети. 

Принципы технической 

организации сети звукового и 

телевизионного вещания. 

2 1 

ОК 1-10, ПК 1.2 
Практическое занятие 1 

Разработка вопросов и трёх 

вариантов ответа на вопросы по 

теме: «Основные этапы 

организации и развития 

Российской телевизионной и 

радиовещательной сети; 

принципы технической 

организации сети звукового и 

телевизионного вещания. 

2 2 

Тема 2.2 

Основные этапы 

организации 

управления  

предприятиями 

связи 

13. Управление ПАО Ростелеком. 

Основные этапы развития. 

14. Характеристика и техническая 

реализация услуг связи. 

15. Функции Министерства связи 

РФ. Организация «Почты РФ» 

2 1 

ОК 1-10, ПК 1.2 

 

Практическое занятие 2 

Разработка вопросов и трёх 

вариантов ответа на вопросы. 

Тема: «Характеристика и 

техническая реализация услуг 

связи»  

2 2 

Практическое занятие 3 

Разработка вопросов и трёх 

вариантов ответа на вопросы. 

Тема: «Функции Министерства 

2 2 
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связи РФ. Организация «Почты 

РФ». 

16. Организация и функции 

предприятий: «Роскомнадзора», 

«ФГУП РЧС» - радиочастотной 

службы. 

17. Организация управления 

отрасли. Организационно-

правовые формы. Механизм 

ценообразования на продукцию 

предприятий отрасли.  

2 1 

Практическое занятие 4 

Разработка вопросов и трёх 

вариантов ответа на вопросы. 

Тема: Организация и функции 

«Роскомнадзора», «ФГУП РЧС» - 

радиочастотной службы. 

Организация управления 

отраслью. Механизм 

ценообразования на продукцию 

предприятий отрасли. 

2 2  

Раздел 3. Изучение состава и структуры отрасли 

связи 
10   

Тема 3.1  

Мастер-классы 

ведущих 

специалистов 

предприятий. 

Посещение «Музея 

связи Сибири» 

Практическое занятие 5, 6 

Экскурсия 1. Знакомство с 

действующей телевизионной и 

радиотрансляционной сетью. 

Посещение предприятия ФГУП 

РТРС. Подготовка письменного 

отчёта 

4 2 

ОК 1-10, ПК 1.2 
Практическое занятие 7, 8 

Экскурсия 2. Знакомство с 

предприятиями Ростелекома. 

Подготовка письменного отчёта. 

4 2 

Практическое занятие 9 

Экскурсия 3. Посещение «Музея 

связи Сибири».  

2 2 

Промежуточная аттестация 1   

Всего 37   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 404у. 
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Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

25.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

26.  Экран для проектора 1 

27.  Компьютер 1 

28.  Рабочий стол преподавателя 1 

29.  Доска аудиторная 1 

30.  Стул преподавательский 1 

31.  Ученические столы 15 

32.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

25.  Портреты экономических деятелей 

26.  Стенд «Система современного менеджмента» 

27.  Стенд «Цели организации» 

28.  Стенд «Организационные структуры управления фирмой» 

29.  Стенд «Механизм мотивации персонала» 

30.  Стенд «Персона грата» 

31.  Стенд «Маркетинговые стратегии» 

32.  Стенд «Маркетинговые коммуникации» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.12 Организация и технология отрасли используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 
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Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– информативная лекция; 

– проблемная лекция. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 284 c. ISBN 978-985-

503-968-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100377.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 296 c. ISBN 978-985-

7234-65-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100393.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

3.  Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под редакцией Е. Н. Клочковой. 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 447 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-

05999-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА:https://urait.ru/bcode/433541. - Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю.  

4. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, А. А. 

Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. 2-е изд. Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2021. 149 c. ISBN 978-5-00175-032-

1, 978-5-4488-0982-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/101616.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Дополнительные источники: 

1. Ашмаров, И. А. Экономика : учебник для СПО / И. А. Ашмаров. Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. 184 c. ISBN 978-5-4488-0283-6, 978-5-4497-0280-7. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90005.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / Е. А. 

Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. Саратов : 

Профобразование, 2021. 428 c. ISBN 978-5-4488-0917-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/99933.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Экономика : учебное пособие / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; под 

редакцией Р. А. Галиахметова. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. 370 c. ISBN 978-5-4497-0762-8. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/99375.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю 

 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный закон о связи. [Электронный ресурс] [сайт] [2019] URL: 

http://www.docs.cntd.ru  

2. Официальный сайт Ростелекома. [Электронный ресурс] [2019] URL:  

http://www.rostelecom.ru  

https://urait.ru/bcode/433541
http://www.docs.cntd.ru/
http://www.rostelecom.ru/
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3. Официальный сайт Министерства информационных технологий и связи [Электронный 

ресурс] [2019] URL: http://www. minsvyaz.ru  

4. Официальный сайт Роскомнадзора. [Электронный ресурс] [2019] URL: http://www.rkn.ru  

5. Официальный сайт ФГУП РЧС СФО радиочастотный центр Сибирского Федерального 

округа. [Электронный ресурс] [2019] URL: http://www.srfc.ru Официальный сайт ФГУП РЧС СФО 

радиочастотный центр Сибирского Федерального округа.  

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 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 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

заданий других 

видов текущего 

контроля. 

 Знания: 

 классификацию и состав (ЕСЭ РФ) 

Единой сети электросвязи Российской 

Федерации; 

 основные принципы построения 

электросвязи; 

 виды предприятий электросвязи и 

радиосвязи; 

 структуру управления предприятиями 

телекоммуникаций, их подразделений, 

функции предприятий; 

 понятия о производственных 

процессах; 

 показатели качества работы 

предприятий; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию связи различных 

предприятий отрасли. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

заданий других 

видов текущего 

контроля. 

http://www.rkn.ru/
http://www.srfc.ru/
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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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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОП.13 Основы экономической теории является вариативной 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 2.6. 

 

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

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её 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 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений, 
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04 команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

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. 

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 

2.6. 

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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
Комплекс-ный  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.13 Основы экономической теории 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
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1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 6   

Тема 1.1.  

Экономическая 

теория как наука, 

ее предмет, метод 

и функции 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

 Предмет и методы экономической 

теории. Основные разделы 

экономической теории; микро- и 

макроэкономика. Функции 

экономической науки. История 

развития экономической теории. 

2 

1 

Тема 1.2. 
Производство как 

фактор рыночной 

экономики  

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

 Производство и его стадии. Элементы 

процесса производства. 

Воспроизводство и его типы. 

Экономические потребности и 

производственные возможности. 

Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №1  

Определение кривой 

производственных возможностей.  

2 

2, 3 

Раздел 2.  Микроэкономика 14   

Тема 2.1. Рынок 

как развитая 

система 

отношений 

товарно-

денежного обмена 

  

Содержание учебного материала    

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

 Основные формы организации 

производства: натуральное и товарное 

производство. Товар и его свойства. 

Основные теории стоимости. Рынок, 

его сущность, функции и структура. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №2   
Определение теории стоимости товара 

в рыночных условиях.  

2 

2, 3 

Тема 2.2. 

Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

 Спрос и закон спроса. Кривая спроса. 

Ценовые и неценовые факторы 

изменения спроса. Предложение и 

закон предложения. Кривая 

предложения. Ценовые и неценовые 

факторы изменения предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная 

цена. Эластичность спроса и 

предложения. Теория поведения 

потребителя.  

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №3  
Расчет эластичности спроса и 

предложения. 

2 

2, 3 

Практическое занятие №4  
Основные факторы изменения спроса.  

2 
2, 3 

Тема 2.3. 

Рыночные 
Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  Конкуренция, ее сущность и виды. 2 1 
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структуры. Рынки 

факторов 

производства 

Методы конкурентной борьбы. 

Понятие и типы рыночных структур. 

Модель рынка совершенной 

конкуренции. Модели рынков 

несовершенной конкуренции: чистая 

монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. 

Особенности формирования спроса и 

предложения на рынке ресурсов. 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок 

земли. Предпринимательство как 

фактор производства. 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

Практические занятия   

Практическое занятие №5  
Современные модели рынка. 

2 
2, 3 

Раздел 3.  Макроэкономика 18   

Тема 3.1. 

Макроэкономика 

как составная 

часть 

экономической 

науки. 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

  Предмет макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы. 

Макроэкономический кругооборот и 

воспроизводство экономических благ. 

Основные макроэкономические 

показатели и методы их расчета. 

Макроэкономическое равновесие: 

теоретические подходы. Структурные 

элементы равновесия. Модель AD –

AS. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №6  
Возникновение экономических благ 

на разных типах производства.  

2 

2, 3 

Тема 3.2. 

Финансовая 

система и 

финансовая 

политика 

государства 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

 Финансовый рынок как регулятор 

экономики. Финансовая система 

Российской Федерации. Бюджетная 

система страны. Основы 

формирования государственного 

бюджета. Сущность, виды и функции 

налогов. Кривая Лаффера. Фискальная 

политика государства и ее типы. 

Государственный долг и способы его 

погашения. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №7  
Основные статьи государственного 

бюджета. 

2 

2, 3 

Тема 3.3. 
Денежно-

кредитная 

система и 

монетарная 

 Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

Деньги и денежная система: 

экономическое содержание и 

структурные компоненты. Денежный 

рынок. Кредит: экономическое 

2 

1 
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политика 

государства 

содержание и формы проявления. 

Банковская система и ее структура. 

Денежно-кредитная политика как 

экономическое явление. Типы и 

инструменты денежно-кредитной 

политики. 

Тема 3.4.  
Роль государства 

в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

Рынок и государство. Необходимость 

участия государства в экономических 

процессах. Государственная политика 

занятости и регулирование 

безработицы. Рыночный механизм 

формирования доходов. Доходы 

населения и их виды. Распределение 

доходов и измерение степени их 

неравенства. Кривая Лоренца. 

Проблемы социальной политики 

государства. Основные направления 

экономической реформы в России. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие №8 

Определение основных категорий 

социальной политики государства. 

2 

2, 3 

Практическое занятие №9 

 Приватизация государственной 

собственности (деловая игра). 

2 

2, 3 

Тема 3.5. 
Мировой рынок и 

международная 

торговля 

 

Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.6 

Мировое хозяйство и закономерности 

его развития. Основные формы 

мировых экономических отношений. 

Международное разделение труда. 

Международная торговля. 

Внешнеторговая политика. 

Международная валютно-кредитная 

система. 

2 

1 

Промежуточная аттестация КЭ   

Всего 38   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  
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Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

33.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

34.  Экран для проектора 1 

35.  Компьютер 1 

36.  Рабочий стол преподавателя 1 

37.  Доска аудиторная 1 

38.  Стул преподавательский 1 

39.  Ученические столы 15 

40.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

33.  Портреты экономических деятелей 

34.  Стенд «Система современного менеджмента» 

35.  Стенд «Цели организации» 

36.  Стенд «Организационные структуры управления фирмой» 

37.  Стенд «Механизм мотивации персонала» 

38.  Стенд «Персона грата» 

39.  Стенд «Маркетинговые стратегии» 

40.  Стенд «Маркетинговые коммуникации» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.13 Основы экономической теории используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 
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– анализ практических ситуаций; 

– информативная лекция; 

– проблемная лекция. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева, И. Е. Основы экономической теории : учебное пособие для СПО / И. Е. 

Дмитриева, Е. А. Ярошенко. Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

148 c. ISBN 978-5-4488-0845-6, 978-5-4497-0573-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/95598.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Малахова, А. А. Основы экономической теории : учебное пособие / А. А. Малахова, Д. И. 

Кравцов. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. 202 c. ISBN 978-5-7638-

3782-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/84286.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Салихов Б.В. 

Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2018. 723 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85202.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Текст: электронный. 

4. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие [Электронный 

ресурс]: учебник/ И.К. Ларионов [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 

2019. 874 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85311.html. ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. – Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. . Бушуев С.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика. Социально-рыночное 

хозяйство. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бушуев С.А., 

Гребеник В.В. Электрон. текстовые данные. Москва, Саратов: Международная академия 

оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 248 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82186.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Текст: электронный. 

2. Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Душенькина Е.А. Электрон. текстовые данные. Саратов: Научная книга, 2019. 159 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81068.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Текст: 

электронный. 

3. Кострюкова, Л. А. Основы экономической теории : учебно-практическое пособие / Л. А. 

Кострюкова. Челябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2017. 111 c. ISBN 978-5-91155-059-2. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83863.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю.  

4. Малахова, А. А. Основы экономической теории : учебное пособие / А. А. Малахова, Д. И. 

Кравцов. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. 202 c. ISBN 978-5-7638-

3782-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/84286.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю.  

5. Мишина О.В. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь/ 

Мишина О.В. Электрон. текстовые данные. Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2018. 56 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83936.html. ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

- распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

- применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

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, 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, устных 

опросов, заданий 

по темам. 

 Знания: 

- предмет, метод и функции 

экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, метода их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного 

бюджета; 

- рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

- основные направления экономической 

реформы в России. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, устных 

опросов, заданий 

по темам. 



381 

 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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; 

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. 
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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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 142 часа, в том числе: 

на освоение МДК – 102 часа; 

на самостоятельную работу – 1 час; 

на промежуточную аттестацию по МДК – 2 часа; 

на квалификационный экзамен – 4 часа; 

на консультации – 1 час; 

учебная практика – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

Наимено

вания 

элементо

в 

професси

ональног

о модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко

н-

су

ль

-

та

ци

и 

Обучение по 

МДК, в час. 

Самосто

ятельна

я работа  

Практики 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в том числе 

учеб

ная 

прак

тика

, 

часо

в 

произво

дственна

я 

практик

а, 

часов 

лабора

торны

х и 

практ

ически

х 

заняти

й 

кур

сова

я 

рабо

та 

(про

ект)

, 

часо

в 

ОК 01 – 

ОК 11, 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

МДК.01.0

1 

Практиче

ские 

основы 

бухгалтер

ского 

102 98 50 – 1 – – 2 1 
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учета 

активов 

организац

ии 

Учебная 

практика  
36 – – – – 36 – – – 

Экзамен 

по 

професси

ональном

у модулю  

4 – – – – – – 4 – 

 Всего: 142 98 50 – 1 36 – 6 1 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 
142  

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

102 
 

Тема 1. 

Учет денежных средств 

в кассе, на расчетных и 

специальных счетах в 

банке 

Содержание   

1. Понятие денежных средств и 

кассовых операций. Проверка и 

бухгалтерская обработка кассовых 

документов 

2 

1 2. Синтетический учет кассовых 

операций. Учет денежных 

документов. 

2 

3. Учет переводов в пути. Журнал-

ордер №1, порядок их заполнения. 

2 

Практические занятия    

1. Практическое занятие № 1  
Бухгалтерская обработка банковских 

и кассовых документов. 

Проверка кассовых и банковских 

документов. 

2 

2 

2. Практическое занятие № 2 
Заполнение учетных регистров. 

2 

3. Практическое занятие № 3  
Расчетный счет, его назначение. 

Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление 

операций по расчетному счету. 

Банковские платежные документы. 

2 

4. Практическое занятие № 4 2 
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Учет экспортных и импортных 

операций, курсовых разниц. 

Тема 2. 

Учет основных средств  

и нематериальных 

активов 

Содержание   

1. Понятие и классификация основных 

средств и нематериальных активов. 

Оценка основных средств и 

нематериальных активов.  

2 

1 

2. Документальное оформление 

движения основных средств и 

нематериальных активов. 

2 

3. Учет поступления, выбытия и аренды 

основных средств и нематериальных 

активов. 

2 

4. Амортизация основных средств и 

нематериальных активов. 

2 

Практические занятия    

1. Практическое занятие № 5 
Отражение в учете движения 

основных средств и нематериальных 

активов. 

2 

2 

2. Практическое занятие № 6 

Учет амортизации основных средств 

и нематериальных активов. 

2 

3. Практическое занятие № 7 

Учет операций с нематериальными 

активами.  

Определение результата от продажи 

и прочего выбытия нематериальных 

активов. 

2 

4. Практическое занятие № 8 

Расчет амортизации нематериальных 

активов. 

2 

Тема 3. 

Учет долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений 

Содержание   

1. Понятие и оценка долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений.  

2 

1 2 Порядок ведения и отражение в учете 

операций инвестиций и финансовым 

вложениям  

2 

Практические занятия 4  

1. Практическое занятие № 9 

Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

2 

2 
2. Практическое занятие № 10 

Оценка долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

2 

Тема 4. 

Учет материально-

производственных 

Содержание   

1. Понятие, классификация и оценка 

материально-производственных 

2 
1 
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запасов запасов. 

2. Документальное оформление 

поступления и расхода материальных 

запасов. 

2 

3. Учет производственных запасов на 

складе и в бухгалтерии. 

2 

4. Синтетический учет материально-

производственных запасов, учет 

транспортно-заготовительных 

расходов. 

2 

Практические занятия   

1. Практическое занятие № 11 

Заполнение первичных документов 

по движению материально-

производственных запасов. 

2 

2 

2. Практическое занятие № 12 

Отражение в учете движения 

материалов. 

2 

3. Практическое занятие № 13 

Документальное оформление 

поступления и расхода материальных 

запасов. 

2 

4. Практическое занятие № 14 

Составление инвентаризационной 

ведомости. Составление описи 

материальных ценностей. 

2 

5. Практическое занятие № 15 

Порядок отражения списания со 

склада материально-

производственных запасов 

2 

Тема 5. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости  

Содержание   

1. Понятие расходов организации и 

определение их величины. 

Группировка расходов. 

2 

1 

2. Синтетический и аналитический учет 

затрат основного производства. 

2 

3. Понятие и виды вспомогательных 

производств. Синтетический и 

аналитический учет затрат 

вспомогательных производств. 

Распределение услуг 

вспомогательных производств. 

2 

4. Учет непроизводственных расходов и 

потерь. 

2 

5. Оценка и учет незавершенного 

производства. 

2 

Практические занятия   

1. Практическое занятие № 16 

Расчет фактической 

производственной себестоимости. 

2 

2 

2. Практическое занятие № 17 2 



390 

 

Расчет суммы общехозяйственных 

расходов и их списание. Расчет 

суммы общепроизводственных 

расходов и их списание. 

3. Практическое занятие № 18 

Группировка затрат. Расчет 

себестоимости затрат 

вспомогательных производств и их 

распределение. 

2 

4. Практическое занятие № 19 

Оценка потерь от брака, порядок 

включения в себестоимость. 

Распределение услуг 

вспомогательных производств. 

2 

Тема 6. 

Учет готовой 

продукции 

Содержание   

1. Готовая продукция, ее виды, оценка и 

синтетический учет. 

2 

1 

2. Понятие отгруженной продукции. 

Договор поставки. Документальное 

оформление движения готовой 

продукции. 

2 

3. Учет продажи продукции, 

выполненных работ, оказанных 

услуг. Учет расходов по продаже 

продукции, выполнению работ и 

услуг. 

2 

Практические занятия   

1. Практическое занятие № 20 

Составление первичных документов 

по учету готовой продукции, их 

проверка и бухгалтерская обработка. 

2 

2 

2. Практическое занятие № 21 

Учет продажи продукции и 

результатов от продажи. 

2 

3. Практическое занятие № 22 

Документальное оформление 

движения готовой продукции. 

2 

4. Практическое занятие № 23 

Определение и списание расходов по 

продаже продукции, выполнению 

работ и услуг. 

2 

Тема 7. 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Содержание   

1. Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности, безналичные формы 

расчетов. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

2 

1 2. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. 

2 

3. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с персоналом 

2 
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по прочим операциям. 

Практические занятия   

1. Практическое занятие № 24 

Составление и обработка авансовых 

отчетов. 

2 

2 
2. Практическое занятие № 25 

Отражение в учете расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

2 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа  

Подготовка к экзамену. 
1 

3 

УП.01 Учебная практика 36  

Виды работ 

Виды работ 

1 Подготовка к документированию хозяйственных операций и 

ведению бухгалтерского учета активов организации  на платформе 

«1С:Предприятие 8» конфигурации 1С:Бухгалтерия 8» 

1.1 Ознакомление конфигурации 1С:Бухгалтерия 8» 

  

1.2 Внесение сведений об организации, настройка параметров учета и 

заполнение справочников,  ввод начальных остатков по счетам 

бухгалтерского учета в конфигурацию 1С:Бухгалтерия 8» 

 

2 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации  на платформе 

«1С:Предприятие 8» конфигурации 1С:Бухгалтерия 8» 

2.1  Учет кассовых операций 

 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 

2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами 

 Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

расчетных операций. Принять участие в составлении 

авансового отчета. Заполнить учетные регистры по учету 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

2.3 Учет банковских операций  

 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. Заполнение платежных поручений. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.  

 Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

валютным счетам в банке.  

 Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

текущих операций в иностранной валюте.  

36 

1,2,3 
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2.4 Учет основных средств 

 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. 

 Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и 

приобретение оборудования, требующего и не требующего 

монтажа. 

2.5 Учет нематериальных активов 

 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. 

2.7 Учет материалов и их перемещение 

 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. 

2.8 Учет товаров и услуг 

 Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

поступления товаров и услуг. Составление счетов и реализация 

товаров и услуг. 

2.9 Учет выпуска готовой продукции 

 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. 

2.10 Учет реализации 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 продукции. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету готовой продукции и 

ее продажи. 

Экзамен по профессиональному модулю 4  

Всего 142  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 
Экзамен 
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организации 

Учебная практика  Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный экзамен 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 417у и 324у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

13.  Доска аудиторная 1 

14.  Стол преподавательский 1 

15.  Столы ученические 16 

16.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

31.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

32.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

33.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

34.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

35.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

36.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 
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Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

25.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

26.  Доска аудиторная 1 

27.  Стол преподавателя 1 

28.  Стол 27 

29.  Стул 37 

30.  Шкаф 1 

31.  Камера видеонаблюдения 2 

32.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  1С Предприятие 8.2 

2.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе реализации программы модуля используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей и т.д. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– мастер-классы руководителей и ведущих специалистов организаций и т.д. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
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1. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. 251 c. ISBN 978-5-7422-6355-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. 311 c. ISBN 978-5-4486-0782-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-0336-9, 

978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, 

Е. Н. Золотова. Саратов : Профобразование, 2018. 105 c. ISBN 978-5-4488-0181-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. 

Заславская, И. В. Смагина. Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 120 c. ISBN 978-5-7264-1989-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95515.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 158 c. ISBN 978-5-4487-0109-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. 

Мешалкина, Л. А. Иконова. Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. 128 c. ISBN 978-985-503-935-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94324.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

162 c. ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90002.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 

№ 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  № 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

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

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

http://consultant.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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19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 № 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 

167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 115н (действующая редакция). 
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42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 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 № 63н (действующая 

редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 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 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

 

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 

Текущий контроль в 

форме:  

практических занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

- решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  
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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.  

 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-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;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

Текущий контроль в 

форме:  

практических занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

- решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Дифференцированный 

зачет 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;  

. Текущий контроль в 

форме:  

практических занятий;  

-выполнения тестовых 
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 -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.  

заданий;  

- решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Дифференцированный 

зачет 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;  

-проводить учет труда и 

заработной платы;  

-проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли;  

-проводить учет собственного 

капитала;  

- проводить учет кредитов и 

займов.  

Текущий контроль в 

форме:  

практических занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

- решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Дифференцированный 

зачет 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 



401 

 

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 социального и 

культурного контекста 

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 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умение описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения.  

Оценка умения 

описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

Умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

Оценка умения 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 
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ситуациях. профессиональной деятельности 

по профессии (специальности). 

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умение 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). 

Оценка 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). 

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 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 
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коммерческой идеи деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

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 
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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 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; 
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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. 

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; 
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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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 322 часа, в том числе: 

на освоение МДК – 138 часов; 

на самостоятельную работу – 1 час; 

на промежуточную аттестацию по МДК – 4 часа; 

на квалификационный экзамен – 4 часа; 

на консультации – 5 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

Наимено

вания 

элементо

в 

професси

ональног

о модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко

н-

су

ль

-

та

ци

и 

Обучение по 

МДК, в час. 

Самосто

ятельна

я работа  

Практики 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в том числе 

учеб

ная 

прак

тика

, 

часо

в 

произво

дственна

я 

практик

а, 

часов 

лабора

торны

х и 

практ

ически

х 

заняти

й 

кур

сова

я 

рабо

та 

(про

ект)

, 

часо

в 

ОК 01 – 

ОК 11, 

ПК 2.1 – 

2.7 

 

МДК.02.0

1. 

Практиче

ские 

основы 

бухгалтер

ского  

учета 

источник

ов 

формиров

ания  

102 96 56 – 1 – – 2 3 
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активов 

организац

ии 

МДК.02.0

2. 

Бухгалтер

ская 

технологи

я  

проведен

ия и 

оформлен

ия 

инвентар

изации 

36 32 16 – – – – 2 2 

Учебная 

практика 
36 – – – – 36 – – – 

Производ

ственная 

практика 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

144 – – – – – 144 – – 

Экзамен 

по 

професси

ональном

у модулю  

4 – – – – – – 4  

 Всего: 
322 

12

8 
72 - 1 36 144 8 5 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

322 

 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

102 
 

Тема 1.1. 

Классификация 

источников 

формирования 

имущества 

Содержание   

1. Собственные источники формирования 

имущества. Заемные источники формирования 

имущества. 

2 

1 

Практические занятия   
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организации Практическое занятие № 1 

«Группировка имущества организации по 

источникам формирования» 

2 

2 

Тема 1.2. Учет труда 

и заработной платы 

Содержание   

1. Порядок начисления заработной платы и ее учет. 

Правовые основы организации и оплаты труда в 

Российской Федерации. Виды, формы и системы 

оплаты труда. 

2 

1 

2. Первичные документы по учету численности 

работников, отработанного времени и выработки. 

2 

3. Начисление заработной платы при различных 

видах, формах и системах оплаты труда.  

2 

4. Особенности расчета средней заработной платы 

для  начисления отпускных и пособий по временной 

нетрудоспособности. Порядок начисления премий и 

вознаграждений по итогам года. 

2 

5. Синтетический и аналитический учет расчетов по 

оплате труда. 

2 

6. Удержания из заработной платы и их учет. Виды 

удержаний из заработной платы. Учет удержаний из 

заработной платы. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 2 

«Заполнение первичных документов по учету труда 

и его оплаты»  

4 

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»  

4 

Практическое занятие № 9 

«Решение ситуационных задач по учету стандартных 

налоговых вычетов» 

2 

Практическое занятие № 10 

«Заполнение бухгалтерских регистров по расчету 

заработной платы» 

4 

Тема 1.3. Учет 

кредитов и займов 

Содержание   

1. Понятие кредитов и займов и нормативное 2 1 
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регулирование их учета. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета кредитов и 

займов. Понятие кредитов и займов, их виды. 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  

2. Документальное оформление операций по 

получению кредитов и займов. Учет кредитов и 

займов 

2 

3. Учет кредитов и займов и затрат по их 

обслуживанию. Привлечение заемных средств путем 

выдачи векселей выпуска и продажи облигаций. 

Учет внутренних займов.  

2 

4. Начисление и учет процентов по кредитам. 

Синтетический и аналитический учет кредитов и 

займов. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 11 

«Документальное оформление и отражение в учете 

операций по краткосрочным и долгосрочным 

кредитам и займам» 

2 

2 
Практическое занятие № 12 

«Отражение в учете затрат по обслуживанию 

кредитов и займов» 

2 

Практическое занятие № 13 

Практическое занятие «Отражение в учете расчетов 

по кредитам и займам» 

2 

Тема 1.4. Учет 

уставного, 

резервного, 

добавочного 

капитала и целевого 

финансирования 

Содержание   

1. Понятие и состав собственного капитала 

организации. Понятие собственного капитала 

организации, его состав. Уставный капитал 

организации, порядок его формирования и 

изменения. 

2 

1 

2. Учет уставного капитала и расчетов с 

учредителями. Учет формирования и изменения 

уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. 

2 

3. Учет резервного и добавочного капитала. 

Формирование и использование резервного и 

добавочного капитала. Учет целевого 

финансирования Порядок поступления средств 

целевого финансирования. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 14 

Практическое занятие «Учет хозяйственных 

операций по формированию и изменению уставного 

капитала» 

2 

2 
Практическое занятие «Учет хозяйственных 

операций по формированию и изменению резервного 

капитала» 

2 

Практическое занятие «Учет хозяйственных 

операций по формированию и изменению 

добавочного капитала» 

2 

Тема 1.5. Учет Содержание   
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финансовых 

результатов  

Понятие и классификация доходов организации 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

финансовых результатов деятельности организации.  

2 

1 

Понятие доходов организации, порядок их признания 

в бухгалтерском учете.  

Классификация доходов (расходов) организации. 

2 

Порядок формирования финансовых результатов 

деятельности организации по основным видам 

деятельности. 

2 

Структура финансового результата деятельности 

организации. Порядок формирования финансовых 

результатов деятельности организации. Учет 

финансовых результатов от обычных видов 

деятельности.  

2 

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. 

2 

Учет нераспределенной прибыли 

Выявление и отражение в учете нераспределенной 

прибыли. Направления использования прибыли.  

Отражение в учете использования прибыли. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 15 

«Расчет прибыли (убытка) по основным видам 

деятельности организации» 

2 

2 

Практическое занятие № 16 

«Расчет прибыли (убытка) по прочим видам 

деятельности организации» 

2 

Практическое занятие №17 

«Отражение на счетах бухгалтерского учета 

финансовых результатов» 

2 

Практическое занятие № 18 

«Отражение в учете использования 

нераспределенной прибыли и ее использование» 

2 

Практическое занятие № 19 

«Создание резервов по сомнительным долгам» 

2 

Практическое занятие № 20 

«Отражение на счетах операций по реформации 

баланса» 

2 

Практическое занятие № 21 

«Учет прочих доходов и расходов» 

2 

Практическое занятие № 22 

«Решение ситуационных задач по формированию 

финансового результата (прибыли)» 

2 

Практическое занятие № 23 

«Решение ситуационных задач по формированию 

финансового результата (убытка)» 

2 

Консультации 3  

Промежуточная аттестация 2  
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Самостоятельная работа 

Подготовка к экзамену. 
1 

3 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

36 
 

Тема 2.1. 

Организация 

проведения 

инвентаризации 

Содержание   

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.  

2 

1 

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 пересчёта имущества.  

Определение и оформление результатов 

инвентаризации. 

Инвентаризация финансовых обязательств. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 1  
«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 

2 

Практическое занятие № 2 

«Выполнение работ по отражению в учете 

пересортицы» 

2 

Тема 2.2. 

Инвентаризация 

внеоборотных 

Содержание   

Порядок проведения инвентаризации основных 

средств. 

2 
1 
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активов Порядок оформления результатов инвентаризации 

основных средств  

Порядок проведения инвентаризации 

нематериальных активов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации 

нематериальных активов. 

Практические занятия   

Практическое занятие № 3 

«Выполнение работ по отражению результатов 

инвентаризации внеоборотных активов 

(документальное оформление, составление 

бухгалтерских проводок)» 

2 

2 

Тема 2.3. 

Инвентаризация 

оборотных активов  

Содержание   

Порядок проведения инвентаризации материально-

производственных запасов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации 

материально-производственных запасов.  

Порядок проведения инвентаризации 

незавершённого производства. 

2 

1 Порядок оформления результатов инвентаризации 

незавершённого производства. 

Порядок проведения инвентаризации и оформления 

результатов инвентаризации кассы.  

Порядок проведения инвентаризации и оформления 

результатов инвентаризации средств на счетах в 

банке. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 4 

«Документальное оформление результатов 

инвентаризации материально-производственных 

запасов и незавершенного производства»  

2 

2 
Практическое занятие № 5 

«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   

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 подотчётными лицами. 

Порядок инвентаризации расчетов; 

Технология определения реального состояния 

расчетов. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 6 

«Выполнение работ по инвентаризации расчётов и 

отражению  результатов инвентаризации расчетов в 

2 

2 
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учете» 

Тема 2.5. 

Инвентаризация 

целевого 

финансирования и 

доходов будущих 

периодов 

  

 

Содержание   

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации целевого финансирования.  

Порядок проведения и инвентаризации доходов 

будущих периодов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации 

доходов будущих периодов. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 7 

«Выполнение работ по инвентаризации целевого 

финансировании, доходов будущих периодов и 

отражению результатов в учете» 

2 

2 

Тема 2.6. 

Инвентаризация 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

Содержание   

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 

2 

1 

Практические занятия   

Практическое занятие № 8 

«Выполнение работ по выявлению недостач и потерь 

от порчи ценностей и оформление в учете  

результатов инвентаризации. 

 

2 
2 

Консультации  2  

Промежуточная аттестация 2  

УП.02 Учебная практика  36  

Виды работ  

1 Подготовка к ведению бухгалтерского учета источников 

формирования организации  на платформе «1С:Предприятие 8» 

конфигурации 1С:Бухгалтерия 3» 

1.3 Ознакомление конфигурации 1С:Бухгалтерия 3» 

1.4 Внесение сведений об организации, настройка параметров учета и 

заполнение справочников,  ввод начальных остатков по счетам 

бухгалтерского учета в конфигурацию 1С:Бухгалтерия 3» 

2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации  на платформе «1С:Предприятие 8» конфигурации 

1С:Бухгалтерия 3» 

2.1 Учет операций по формированию уставного капитала. 

2.2 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

2.3 Учетная политика по персоналу.  

2.4 Формирование плановых начислений. 

2.6 Отчисления по налогам и сборам. 

2.6 Выплата заработной платы по платежным ведомостям. 

2.7 Выплата заработной платы через банк. 

2.8 Выплата заработной платы по расходным ордерам.  

2.9 Депонирование заработной платы. Выдача депонированной заработной 

платы.  

2.10 Учет операций по кредитам и займам. Расчеты по процентам и 

основному долгу. Оприходование и списание по основному долгу и 

процентам. 

2.11Формирование финансового результата по основному виду деятельности 

и  по прочим видам деятельности. 

36 

1,2,3 
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2.12 Учет нераспределенной прибыли. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)  144  

Виды работ 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение 

его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики 

организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и 

структурой  экономического субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

6. Изучение первичных документов по учету численности работников, 

учету отработанного времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при 

различных видах, формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном 

графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное 

время. 

13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное 

время. 

15. Изучение особенностей расчета  пособий по временной 

нетрудоспособности. 

16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Документальное оформление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

18. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 

19. Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

21. Документальное оформление пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных 

фондов. 

23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

24. Начисление премий, доплат и надбавок. 

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в 

учете соответствующих операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых 

144 

1,2,3 
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НДФЛ. 

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

31. Изучение нормативных документов по учету займов. 

32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита 

(займа), привлеченного экономическим субъектом под соответствующие 

нужды. 

33. Документальное оформление начисления процентов по займам и 

кредитам. 

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

уставного капитала. 

36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

резервного капитала. 

37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

добавочного капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 

39. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта в зависимости от вида деятельности. 

41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 

43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам 

деятельности экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок 

целевого финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого 

финансирования. 

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих 

периодов. 

52. Отражение в учете экономического субъекта образования и 

использования резерва по сомнительным долгам. 

53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок 

проведения инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и 

обязательств экономического субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, 
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для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на 

ответственное хранение. 

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при 

инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными 

лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными 

фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

69. 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». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

72. Документальное оформление результатов инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 

Экзамен по профессиональному модулю 4  

Всего 322  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества 

организации 

Экзамен 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации 
Экзамен 

Учебная практика  Дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный экзамен 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 417у и 324у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

17.  Доска аудиторная 1 

18.  Стол преподавательский 1 

19.  Столы ученические 16 

20.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

37.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

38.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

39.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

40.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

41.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

42.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 
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1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

33.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

34.  Доска аудиторная 1 

35.  Стол преподавателя 1 

36.  Стол 27 

37.  Стул 37 

38.  Шкаф 1 

39.  Камера видеонаблюдения 2 

40.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  1С Предприятие 8.2 

2.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  
 

В процессе реализации программы модуля используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей и т.д. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– мастер-классы руководителей и ведущих специалистов организаций и т.д. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. 251 c. ISBN 978-5-7422-6355-5. Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. 311 c. ISBN 978-5-4486-0782-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-0336-9, 

978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, 

Е. Н. Золотова. Саратов : Профобразование, 2018. 105 c. ISBN 978-5-4488-0181-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. 

Заславская, И. В. Смагина. Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 120 c. ISBN 978-5-7264-1989-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95515.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 158 c. ISBN 978-5-4487-0109-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. 

Мешалкина, Л. А. Иконова. Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. 128 c. ISBN 978-985-503-935-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94324.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

162 c. ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90002.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 

№ 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  № 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

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

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

http://consultant.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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18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 № 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 

167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 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 № 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 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 № 63н (действующая 

редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 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 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

 

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, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

 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, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 
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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, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

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, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

Демонстрация навыков по  

проведению процедур 

инвентаризации финансовых 

обязательств экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

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, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

 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, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, экзамен по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

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 профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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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 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умение описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения.  

Оценка умения описывать 

значимость своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности). 

Оценка умения соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 
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(специальности). 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умение 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). 

Оценка 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). 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 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 

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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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

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 

 

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 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: 
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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; 

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; 
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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. 

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 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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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. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 176 часов, в том числе: 

на освоение МДК – 100 часов; 

на промежуточную аттестацию по МДК – 2 часа; 

на квалификационный экзамен – 4 часа; 

на консультации – 2 часа; 

производственная практика – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

Наимено

вания 

элементо

в 

професси

ональног

о модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Ко

н-

су

ль

-

та

ци

и 

Обучение по 

МДК, в час. 

Самосто

ятельна

я работа 

Практики 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в том числе 

учеб

ная 

прак

тика

, 

часо

в 

произво

дственна

я 

практик

а, 

часов 

лабора

торны

х и 

практ

ически

х 

заняти

й 

кур

сова

я 

рабо

та 

(про

ект)

, 

часо

в 

ОК 01 – 

ОК 11, 

ПК 3.1- 

ПК 3.4 

МДК.03.0

1 

Организа

ция 

расчетов 

с 

бюджето

м и 

внебюдже

тными 

фондами 

100 96 48 – – – – 2 2 

Производ 72 – – – – – 72 – – 
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ственная 

практика 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов  

Экзамен 

по 

професси

ональном

у модулю  

4 – – – – – – – 4 

 Всего: 176 96 48 – – – 72 2 6 

 

 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

  

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 176  

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

100 
 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом    

Тема 1.1.  

Организация расчетов с 

бюджетом по федеральным, 

региональным и местным 

налогам и сборам 

 

 

Содержание    

1. Виды и порядок налогообложения. 

Система налогов в Российской Федерации. 

Элементы налогообложения. 

2 

1 

2. Источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин. 

2 

3. Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов. 

2 

4. Аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

2 

5. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов. 

2 

6. 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 

2 



434 

 

документа, даты документа, типа платежа. 

7. Коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени. 

2 

8. Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 1  

«Определение источников  уплаты налогов, 

сборов, пошлин». 

2 

2,3 

Практическое занятие № 2  

«Оформление бухгалтерскими проводками 

начислений и перечислений сумм налогов и 

сборов. Определение сумм пеней и 

штрафов, подлежащих к уплате в бюджет». 

2 

Практическое занятие № 3  

«Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов». 

2 

Практическое занятие № 4  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы НДС, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение платежного поручения 

по уплате налога» 

6 

Практическое занятие № 5  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы акциза, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение платежного поручения 

по уплате налога» 

2 

Практическое занятие № 6  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы налога на прибыль 

организации, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по 

уплате налога» 

6 

Практическое занятие № 7  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение платежного поручения 

по уплате налога» 

6 

Практическое занятие № 8  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы транспортного налога, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога» 

2 

Практическое занятие № 9  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы земельного налога, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога» 

2 

Практическое занятие № 10  

«Определение налогооблагаемой базы и 

2 
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расчет суммы налога на имущество 

организаций, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по 

уплате налога» 

Практическое занятие № 11  

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы прочих налогов и сборов, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налогов и 

сборов» 

2 

Практическое занятие № 12 
«Определение размера пеней и штрафов, 

подлежащих уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате  пеней и 

штрафов» 

2 

Тема 1.2.  

Организация расчетов с 

бюджетом экономических 

субъектов, применяющих 

специальные налоговые 

режимы 

 

Содержание    

1. Виды и порядок налогообложения 

экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

2 

1 

2. Элементы налогообложения. 

3. Источники уплаты налогов. 

2 

4. Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов. 

2 

5. Аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

2 

6. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов. 

2 

7. 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. 

2 

8. Коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени. 

2 

9. Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 13 

«Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы налогов, подлежащих уплате 

в бюджет. Заполнение платежных 

поручений по уплате налогов» 

4 

2,3 
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Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами   

Тема 2.1. Организация 

расчетов с внебюджетными 

фондами 

 

 

Содержание    

1. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию". Сущность и 

структура страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды. Объекты 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

2 

1 

2. 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. 

2 

3. 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 

2 

4. Начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2 

5. Использование средств внебюджетных 

фондов. 

2 

6. Процедура контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

2 

7. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

2 

8. Процедура контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 14  
«Решение ситуационных задач по 

определению сумм страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование». 

2 

2,3 
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Практическое занятие № 15  
«Решение ситуационных задач по 

определению сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

2 

Практическое занятие № 16  
«Решение ситуационных задач по 

определению сумм страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование». 

2 

Практическое занятие №  17 
«Решение ситуационных задач по 

определению сумм взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

2 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 2  

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Виды работ  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль 

организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество 

организаций.  

24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество 

организаций.  

25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

72 

1,2,3 
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федеральным налогам и сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

региональным налогам и сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

местным налогам и сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 

режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые 

режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней 

и штрафов  в ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней 

и штрафов  в ФСС. 

35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету 

застрахованных лиц в ПФР. 

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экзамен по профессиональному модулю 4  

Всего 176  

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля 
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
Дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный экзамен 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 417у и 324у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 630126, Россия, Новосибирская область, г. 
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Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

21.  Доска аудиторная 1 

22.  Стол преподавательский 1 

23.  Столы ученические 16 

24.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

43.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

44.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

45.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

46.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

47.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

48.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования Количество 
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Примечание 

41.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

42.  Доска аудиторная 1 

43.  Стол преподавателя 1 

44.  Стол 27 

45.  Стул 37 

46.  Шкаф 1 

47.  Камера видеонаблюдения 2 

48.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  1С Предприятие 8.2 

2.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе реализации программы модуля используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей и т.д. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– мастер-классы руководителей и ведущих специалистов организаций и т.д. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. 251 c. ISBN 978-5-7422-6355-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А. В. 

Назарова. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 86 c. ISBN 978-5-4486-

0363-1, 978-5-4488-0207-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/76995.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователейпо паролю. 

5. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г. А. Волкова, Г. Б. 

Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. 3-е изд. Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 631 c. ISBN 978-5-238-01827-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/71218.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-0336-9, 

978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : 

учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под редакцией О. Н. 

Харченко. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. 384 c. ISBN 978-5-7638-4246-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/100004.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю.  

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 158 c. ISBN 978-5-4487-0109-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие / И. В. 

Мешалкина, Л. А. Иконова. Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. 128 c. ISBN 978-985-503-935-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94324.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Налоги и налогообложение: практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. Саратов : Профобразование, 2020. 129 c. ISBN 978-5-4488-0615-5. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91896.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

5. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. 78 c. ISBN 978-5-4486-0058-6. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/70270.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю 

7. Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 

№ 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  № 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

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

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 № 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 

167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 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 № 114н (действующая 

редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 
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46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н (действующая 

редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 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 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов, заполнению налоговых 

деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, 

дифференцированный зачет по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по 

составлению платежных 

документов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, 

дифференцированный зачет по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

заполнению налоговой 

отчетности во внебюджетные 

фонды. 

Опрос, защита практических 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, 

дифференцированный зачет по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 3.4. Оформлять Демонстрация навыков по Опрос, защита практических 
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платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

составлению платежных 

документов, по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

занятий, контрольные работы 

по темам МДК, 

дифференцированный зачет по 

МДК, экзамен 

(квалификационный). 

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 профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной 

базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

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 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 
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коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

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 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умение описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения.  

Оценка умения описывать 

значимость своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности). 

Оценка умения соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умение 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). 

Оценка 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). 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 



447 

 

государственном и 

иностранном языках 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  

на государственном и 

иностранном языках 

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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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

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 
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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 

  

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); 
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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; 

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 учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 
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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, 

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. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 290 часов, в том числе: 

на освоение МДК – 214 часов; 

на самостоятельную работу – 6 часов; 

на промежуточную аттестацию по МДК – 6 часов; 

на квалификационный экзамен – 4 часа; 

на консультации – 4 часа; 

производственная практика – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

Наимено

вания 

элементо

в 

професси

ональног

о модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко

н-

су

ль

-

та

ци

и 

Обучение по 

МДК, в час. 

Самосто

ятельна

я работа  

Практики 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в том числе 

учеб

ная 

прак

тика

, 

часо

в 

произво

дственна

я 

практик

а, 

часов 

лабора

торны

х и 

практ

ически

х 

заняти

й 

кур

сова

я 

рабо

та 

(про

ект)

, 

часо

в 

ОК 01 – 

ОК 11, 

ПК 4.1– 

ПК 4.7 

МДК.04.0

1 

«Техноло

гия 

составлен

ия 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и» 

66 62 40 – – – – 2 2 

МДК.04.0

2 

«Основы 

анализа 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и» 

148 
13

6 
62 20 6 – – 4 2 

Производ

ственная 
72 – – – – – 72 – – 
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практика 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

Экзамен 

по 

професси

ональном

у модулю  

4 – – – – – – 4 – 

 Всего: 
290 

19

8 
102 20 6 – 72 10 4 

 

 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

  

 Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

290 
 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

66 
 

Тема 1.1. Организация 

работы по составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Содержание    

1. 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) 

отчётности и общие требования к ней. 

2 

1 



455 

 

Порядок и сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Подготовка к составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Содержание и 

порядок формирования бухгалтерского 

баланса.  

2 

3. Содержание и порядок формирования 

отчёта о финансовых результатах.  

2 

4. Содержание  и порядок формирования 

отчёта об изменении капитала, основные 

показатели. 

2 

5. Содержание и порядок формирования 

отчёта о движении денежных средств, 

основные показатели. 

2 

6. Порядок составления и отражения 

изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. Методы определения 

финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  

2 

7. Содержание и порядок формирования 

пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Процедура составления пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

2 

8. Правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций. Порядок 

организации получения аудиторского 

заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности 

организации. 

2 

9. Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

2 

Практические занятия    

Практическое занятие № 1 

«Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

2 

2,3 

Практическое занятие № 2 

«Ознакомление с основными положениями 

Международных стандартов финансовой 

отчетности». 

2 

Практическое занятие № 3 

«Разработка учетной политики в целях 

бухгалтерского учета». 

2 

Практическое занятие № 4 2 
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«Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного 

положения экономического субъекта». 

Практическое занятие № 5 

«Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета финансового 

положения экономического субъекта». 

2 

Практическое занятие № 6 

«Составление оборотно-сальдовой 

ведомости по счетам бухгалтерского учета за 

отчетный период». 

2 

Практическое занятие № 7 

«Подготовка данных для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

2 

Практическое занятие № 8 

«Определение результатов хозяйственной 

деятельности экономического субъекта за 

отчетный период». 

2 

Практическое занятие № 9 

«Формирование бухгалтерской (финансовой)  

отчетности:  бухгалтерского баланса 

(актив)». 

2 

Практическое занятие № 10 

«Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  бухгалтерского баланса 

(пассив)». 

2 

Практическое занятие № 11 

«Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  отчета о финансовых 

результатах». 

2 

Практическое занятие № 12 

«Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  отчета об изменениях 

капитала». 

2 

Практическое занятие № 13 

«Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  отчета о движении денежных 

средств». 

2 

Практическое занятие № 14 

«Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых 

результатах». 

2 

Практическое занятие № 15 

«Внесение исправлений в бухгалтерскую 

(финансовой) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения фактов 

хозяйственной жизни». 

2 

Практическое занятие № 16 

«Ознакомление с правилами и порядком 

составления аудиторского заключения, 

2 
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подтверждающего достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Тема 1.2. Организация 

работы по составлению 

налоговой и 

статистической  

отчётности 

 

Содержание    

1. 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. 

2 

1 
2. 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. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 17 

«Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

составление налоговой и статистической 

отчетности, разработка учетной политики в 

целях налогового учета». 

2 

2,3 

Практическое занятие № 18 

 «Заполнение налоговой декларации по 

федеральному налогу». 

2 

Практическое занятие № 19 

«Заполнение налоговых деклараций по 

региональном и местным налогам». 

2 

Практическое занятие № 20 

«Заполнение расчета по страховым взносам в 

ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды, 

заполнение форм статистической 

отчетности». 

2 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 2  

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности   

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 148  

Тема 2.1. Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Содержание    

1. Цель, основные понятия, задачи 

анализа финансовой отчетности. 

Информационное обеспечение, методы 

2 

1 
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финансового анализа. Виды и приемы 

финансового анализа. 

2. Процедуры анализа бухгалтерского 

баланса. Порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования по 

показателям баланса. 

2 

3. Общая оценка структуры имущества 

организации и его источников по данным 

баланса. 

2 

4. Порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса. 

2 

5. Процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса. 

2 

6. Порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

2 

7. Состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта. 

2 

8. Процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости. 

2 

9. Процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах. 

2 

10. Принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технология расчета и анализа финансового 

цикла. 

2 

11. Процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

2 

12. Процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль. 

2 

13. Факторный анализ рентабельности 2 

14. Оценка воздействия финансового 

рычага. 

2 

15. Источники финансирования активов. 2 

16. Анализ состава и движения 

собственного капитала. Расчет и оценка 

чистых активов. 

2 

17. Анализ движения денежных средств по 

данным отчетности. 

2 

18. Анализ наличия и движения 

нематериальных активов и основных 

средств. 

2 

19. Анализ наличия и движения 

финансовых вложений. 

2 

20. Анализ наличия и движения запасов. 2 

21. Анализ дебиторской задолженности. 2 

22. Анализ кредиторской задолженности. 2 

23. Анализ оценочных обязательств, 2 
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обеспечения обязательств и 

государственной помощи. 

24. Организация работы при составлении 

бизнес-плана. 

2 

25. Анализ консолидированной 

отчетности.  

2 

26. Основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

2 

27. Мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

2 

Практические занятия    

Практическое занятие № 1 

«Решение ситуационных задач с 

применением различных приемов анализа». 

4 

 

Практическое занятие № 2 

«Решение ситуационных задач по анализу 

динамики и структуры имущества и 

источников  экономического субъекта». 

4 

Практическое занятие № 3 

«Решение ситуационных задач по  анализу 

ликвидности». 

4 

Практическое занятие № 4 

«Решение ситуационных задач по  анализу 

платежеспособности экономического 

субъекта». 

4 

Практическое занятие № 5 

«Решение ситуационных задач по 

определению типов финансовой 

устойчивости экономического субъекта». 

2 

Практическое занятие № 6 

«Решение ситуационных задач по расчету 

коэффициентов финансовой устойчивости». 

2 

Практическое занятие № 7 

«Решение ситуационных задач по  

определению несостоятельности 

(банкротства) экономических субъектов». 

2 

Практическое занятие № 8 

«Решение ситуационных задач по  анализу 

деловой активности экономического 

субъекта». 

2 

Практическое занятие № 9 

«Решение ситуационных задач по  анализу 

финансового цикла экономического 

субъекта». 

2 

Практическое занятие № 10 

«Решение ситуационных задач по анализу 

уровня и динамики финансовых 

2 
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результатов». 

Практическое занятие № 11 

«Решение ситуационных задач по анализу 

влияния факторов на прибыль». 

2 

Практическое занятие № 12 

«Решение ситуационных задач по анализу 

рентабельности». 

2 

Практическое занятие № 13 

«Решение ситуационных задач по 

факторному анализу рентабельности 

продаж». 

2 

Практическое занятие № 14 

«Решение ситуационных задач по анализу 

оценки воздействия финансового рычага». 

2 

Практическое занятие № 15 

«Решение ситуационных задач по анализу 

состава и движения собственного капитала». 

2 

Практическое занятие № 16 

«Разработка инвестиционной, кредитной и 

валютной политики экономического 

субъекта» 

4 

Практическое занятие № 17 

«Решение ситуационных задач по анализу 

поступления и расходования денежных 

средств». 

4 

Практическое занятие № 18 

«Решение ситуационных задач по анализу 

нематериальных активов и основных 

средств». 

4 

Практическое занятие № 19 

«Решение ситуационных задач по анализу 

финансовых вложений и запасов». 

2 

Практическое занятие № 20 

«Решение ситуационных задач по анализу 

дебиторской и кредиторской 

задолженности». 

2 

Практическое занятие № 21 

«Составление прогнозных смет и бюджетов, 

платежных календарей, кассовых планов». 

4 

Практическое занятие № 22 

«Составление финансовой части бизнес-

планов». 

4 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 4  

Курсовой работа 

Примерная тематика курсовых работ 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия (по 

вариантам). 

– 

3 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
11. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

12. Подбор источников и литературы. 

20 
1,2,3 
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13. Проверка введения. 

14. Проверка теоретической части работы. 

15. Проверка практической части работы. 

16. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и 

практического материала. 

17. Проверка заключения. 

18. Проверка приложений к курсовой работе. 

19. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим 

рекомендациям. 

20. Защита курсовой работы. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой 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 разработка 

рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее 

на проверку руководителю для написания отзыва. 

6 

3 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 72  

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.  

72 

1,2,3 



462 

 

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. 

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.  

Экзамен по профессиональному модулю 4  

Всего 290  

  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля 
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Дифференцированный зачет 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Дифференцированный зачет 

Курсовая работа   Дифференцированная оценка 
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Производственная практика (по профилю специальности) Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный экзамен 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 417у и 324у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

25.  Доска аудиторная 1 

26.  Стол преподавательский 1 

27.  Столы ученические 16 

28.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

49.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

50.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

51.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

52.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

53.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

54.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

 Характеристика кабинета 324у. 
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Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

49.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

50.  Доска аудиторная 1 

51.  Стол преподавателя 1 

52.  Стол 27 

53.  Стул 37 

54.  Шкаф 1 

55.  Камера видеонаблюдения 2 

56.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  1С Предприятие 8.2 

2.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

В процессе реализации программы модуля используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей и т.д. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– мастер-классы руководителей и ведущих специалистов организаций и т.д. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-



465 

 

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. 

Жукова. Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. 266 c. 

ISBN 978-5-7782-4079-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/99168.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. 

Ковалева. Саратов : Вузовское образование, 2018. 153 c. ISBN 978-5-4487-0105-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Питер, Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / Этрилл Питер, Маклейни Эдди ; перевод В. Ионов. 4-е изд. Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. 648 c. ISBN 978-5-9614-5547-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/93035.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-0336-9, 

978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

1. Еськова, Л. Ф. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций : 

учебное пособие / Л. Ф. Еськова. Минск : Вышэйшая школа, 2019. 224 c. ISBN 978-985-06-2995-1. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90741.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

2. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Ярушкина, Е. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебно-наглядное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. А. Ярушкина, Н. А. 

Чумакова. Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 104 c. 

ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/74051.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
http://consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
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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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 

№ 195-ФЗ (действующая редакция). 

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

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

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

финансированию терроризма». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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 № 106н (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 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 № 154н  (действующая редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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 № 

167н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 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 № 107н (действующая редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 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 № 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 № 114н (действующая 

редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 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 № 105н (действующая 

редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 
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45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н (действующая 

редакция).  

46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 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 № 125н (действующая редакция). 

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 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 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

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. 

Тестирование, защита 

практических занятий, 

дифференцированный 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. 

Тестирование, защита 

практических занятий, 

дифференцированный 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. 

Тестирование, защита 

практических занятий, 

дифференцированный зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах 

и финансового положения 

Расчет основных 

коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, 

Тестирование, защита 

практических занятий, 

дифференцированный зачет, 
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организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

рентабельности, 

интерпретировать их, давать 

обоснованные рекомендации по 

их оптимизации. 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей эффективности 

использования основных и 

оборотных средств компании, 

показателей структуры, 

состояния, движения кадров 

экономического субъекта, 

определение себестоимости 

продукции, определение 

показателей качества 

продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности 

инвестиций. 

Тестирование, защита 

практических занятий, 

дифференцированный зачет, 

экзамен (квалификационный). 

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.  

Тестирование, защита 

практических занятий, 

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 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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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 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умение описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения.  

Оценка умения описывать 

значимость своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

Оценка умения соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 
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ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Умение 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). 

Оценка 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). 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

 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 

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 

 

  



472 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего  образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ КАССИР 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

Квалификация «Бухгалтер» 

  

 

 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

  



473 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  КАССИР 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  Кассир 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

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; 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 
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практический 

опыт в: 

активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

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; 

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; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать 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; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

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; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
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Всего – 252 часа, в том числе: 

на освоение МДК – 104 часов; 

на самостоятельную работу – 1 час; 

на промежуточную аттестацию по МДК – 8 часов; 

на квалификационный экзамен – 4 часа; 

на консультации – 5 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 108 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

Наимено

вания 

элементо

в 

професси

ональног

о модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час. 

Объем профессионального модуля, час. Ко

н-

су

ль

-

та

ци

и 

Обучение по 

МДК, в час. 

Самосто

ятельна

я работа  

Практики 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в том числе 

учеб

ная 

прак

тика

, 

часо

в 

произво

дственна

я 

практик

а, 

часов 

лабора

торны

х и 

практ

ически

х 

заняти

й 

кур

сова

я 

рабо

та 

(про

ект)

, 

часо

в 

ОК 01 – 

ОК 05, 

ОК 09 – 

ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 

2.4. 

 

МДК.05.0

1 

Выполнен

ие работ 

по 

професси

и 

«Кассир» 

104 90 54 – 1 – – 8 5 

Учебная 

практика  
108 – – – – 108 – – – 

Производ

ственная 

практика 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

36 – – – – – 36 – – 

Экзамен 

по 

професси

ональном

у модулю  

4 – – – – – – 4 – 

 Всего: 252 90 54 – 1 108 36 12 5 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих Кассир 
252  

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 90  

Введение в профессиональный модуль. 2 1 

Тема 1.  

Денежное обращение и 

его структура 

Содержание  4  

 Понятие денег и денежного обращения.  2 1 

Практическое занятие №1 

Деньги и денежное обращение 
2 2 

Тема 2.  

Кредитно-банковская 

система и её структура 

Содержание  4  

Структура кредитно-банковской системы. 2 1 

Практическое занятие №2 

Банковские операции и услуги 
2 2 

Тема 3.  

Правила организации 

безналичного 

денежного обращения 

в Российской 

Федерации 

Содержание 4  

Организация безналичного денежного 

обращения. 
2 1 

Практическое занятие №3 

Работа с нормативными документами по 

организация безналичного денежного обращения. 

2 2 

Тема 4.  

Правила организации 

наличного денежного 

обращения в 

Российской Федерации 

Содержание 6  

Организация наличного денежного обращения. 2 1 

Практическое занятие №4 

Работа с нормативными документами по 

организация наличного денежного обращения. 

4 2 

Тема 5. 

Прогнозирование 

наличного денежного 

оборота 

Содержание 4  

Прогнозирование наличного денежного оборота. 2 1 

Практическое занятие №5 

Прогнозирование наличного денежного оборота в 

организации 

2 2 

Тема 6. 

Организация анализа 

состояния наличного 

денежного оборота 

 

Содержание 4  

Организация анализа состояния наличного 

денежного оборота. 
2 1 

Практическое занятие №6 

Анализ состояния наличных расчетов в 

организации 

2 2 

Тема 7. 

Обеспечение 

сохранности денежных 

средств при их 

хранении и 

транспортировки 

Содержание 4  

Обеспечение сохранности денежных средств при 

их хранении и транспортировки. 
2 1 

Практическое занятие №7 

Подготовка и транспортировка наличных 

денежных средств в банк 

2 2 

Тема 8.  Содержание 6  
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Организация кассовой 

работы на 

предприятии. 

Организация кассовой работы на предприятии. 2 1 

Практическое занятие №8 

 Организация кассы в организации 
2 2 

Практическое занятие №9 Документооборот по 

кассе 
2 2 

Тема 9.  

Порядок совершения 

операций с наличными 

денежными средствами 

и ценными бумагами 

Содержание 20  

Порядок совершения операций с наличными 

денежными средствами. 
6 1 

Практическое занятие №10  

Оформление кассовых операций по получению и 

выдаче наличных денег 

6 2 

Практическое занятие №11  

Оформление кассовых операций по выдаче 

денежных средств в подотчет 

2 2 

Практическое занятие №12  

Решение ситуационных  задач по оформлению 

кассовых операций (представительские расходы) 

2 2 

Практическое занятие №13 

Решение ситуационных  задач по оформлению 

кассовых операций (командировочные расходы) 

2 2 

Практическое занятие №14 

Порядок установления и расчет лимита кассы 
2 2 

Практическое занятие №15 

Оформление операций по выдаче заработной 

платы наличными деньгами 

2 2 

Тема 10. 

Правила определения 

признаков 

подлинности и 

платежности  

денежных знаков 

российской валюты  и 

других государств  

Содержание 4  

Правила определения признаков подлинности и 

платежности денежных знаков российской 

валюты и других государств. 

2 1 

Практическое занятие №16  
Определение признаков подлинности и 

платежности денежных знаков 
2 2 

Тема 11. 

Порядок совершения 

безналичных расчетов. 

Содержание 4  

Порядок совершения безналичных расчетов. 2 1 

Практическое занятие №17 
Оформление банковских документов по 

безналичным расчетам  

2 2 

Тема 12. 

Ведение кассовых 

операций при 

автоматизированной 

форме ведения 

бухгалтерского учета. 

Содержание 4  

Ведение кассовых операций при 

автоматизированной форме ведения 

бухгалтерского учета. 

2 1 

Практическое занятие №18 

Ознакомление автоматизированной формой 

ведения кассовых операций. 

2 2 

Тема 13. 

Организация работы на 

ККТ. 

Содержание 4  

Организация работы на ККТ. 2 1 

Практическое занятие №19 

Регламент работы с ККТ 
2 2 

Тема 14. 

Порядок работы на 
Содержание 8  

Правила эксплуатации и порядок работы на ККМ. 2 1 
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ККМ Практическое занятие №20  
Эксплуатация и порядок работы на ККМ. 

Техника безопасности 

2 2 

Практическое занятие №21 

 Выполнение кассовых операций с применением 

ККМ 

2 2 

Практическое занятие №22 

Заполнение форм КМ и составление отчета 

кассира-операциониста 

2 2 

Тема 15. 

Ревизия ценностей и 

проверка 

организации кассовой 

работы.  

Ответственность за 

нарушение кассовой 

дисциплины 

Содержание 6  

Ревизия ценностей и проверка организации 

кассовой работы. Ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины. 

2 1 

Практическое занятие №23 

Подготовка документов к ревизии кассы и 

проведение ревизии кассы 

2 2 

Практическое занятие №24 

Работа с нормативными документами: 

ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к экзамену. 
1 3 

Консультации 5  

Промежуточная аттестация 8  

УП.05  Учебная практика  108  

Часть 1. Организация работы кассы на предприятии и выполнение 

работ кассиром на бумажных носителях 

Виды работ 

1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии. 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым 

операциям. 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая проверка. 

6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков. Проведение таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ.  

10. Изучение инструкции для кассира.  

11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 

12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение 

составления препроводительной ведомости. 

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического 

субъекта. 

16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

36 1,2,3 
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17. Ознакомление с номенклатурой дел.  

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 

текущий бухгалтерский архив. 

Часть 2.  Организация и ведение работ кассира в автоматизированной 

форме 
  

Тема 2.1 Организация и ведение работ кассира в автоматизированной 

форме  в программе «1:Бухгалтерия» 

Виды работ 

1. Настройка базы и параметров учета. 

2. Заполнение справочников базы «1:Бухгалтерия». 

3. Ввод начальных остатков по счетам учета. 

4. Оформление кассовых операций по приему и выдачи денежных 

средств из кассы организации 

5. Формирование документа «Авансовый отчет» 

6. Формирование отчетов по кассовым операциям 

7. Оформление банковских операций 

8. Проведение расчетов в безналичной форме 

9. Формирование отчетов по банковским операциям 

10. Проведение экспресс-проверки ведения учета  

36 

1,2,3 

Тема 2.2 Организация и ведение работ кассира в автоматизированной 

форме в программе «1С:Управление торговлей»  

Виды работ 

1. Настройка базы и параметров учета. 

2. Заполнение справочников базы «1С:Управление торговлей». 

3. Ввод начальных остатков по счетам учета. 

4. Установка цен 

5. Оформление поступления и перемещения товаров 

6. Осуществление торговых операций 

7. Оформление торговых операций 

8. Проведение расчетов в безналичной форме 

9. Возврат товаров от покупателей 

10. Формирование отчетов по продажам 

36 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 36  

Виды работ 

-заполнение первичных кассовых и банковских  документов;  

- прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам; 

- выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам; 

- проверка наличия в первичных кассовых документах обязательных 

реквизитов; 

- формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка; 

- таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов; 

- заполнение учетных регистров; 

- подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 

текущий бухгалтерский архив; 

-  изучение организации кассы на предприятии; 

- изучение расчета и установление лимита кассы; 

- заполнение кассового отчета кассира; 

- изучение порядка оформления операций по наличным и безналичным 

операциям; 

- изучение порядка проведения ревизии кассы. 

- работа с контрольно-кассовой техникой при проведении кассовых 

36 1,2,3 
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операций 

- заполнение форм отчетности по применению контрольно-кассовой 

техники  

- участие в проведении ревизии кассы. 

Квалификационный экзамен 54  

Формы  промежуточной  аттестации  по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 

Экзамен 

Учебная практика  Дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационной экзамен 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 417у, 408у и 324у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная 1 

2.  Стол преподавательский 1 

3.  Столы ученические 16 

4.  Стулья ученические 32 
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Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

55.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

56.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

57.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

58.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

59.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

60.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

Характеристика кабинета 408у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный  

корпус, 4 этаж, № ауд. 408 

2. Полезная площадь учебного кабинета  35,5 кв. м 

– длина помещения 6,46 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 28 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует  

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

  

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Рабочий стол преподавателя 1 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стул преподавательский 1 

4.  Ученические столы 14 

5.  Ученические стулья 28 

 

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 

2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 
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6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Стол 27 

5.  Стул 37 

6.  Шкаф 1 

7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  1С Предприятие 8.2 

2.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе реализации программы модуля используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей и т.д. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– мастер-классы руководителей и ведущих специалистов организаций и т.д. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. 

Артёмова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 

978-5-4497-0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89996.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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Дополнительные источники: 

1. Ковалева, В. Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и 

МСФО : учебное пособие / В. Д. Ковалева. Саратов : Вузовское образование, 2018. 300 c. ISBN 

978-5-4487-0149-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/72537.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://consultant.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/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 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 

№ 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  № 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ (последняя редакция). 

10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018). 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

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

финансированию терроризма». 

13. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

http://consultant.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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16. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

18. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

19. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

21. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

22. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

25. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

26. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н (действующая редакция). 

29. 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 № 154н  (действующая редакция). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 № 

167н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 
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39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (действующая редакция). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н (действующая редакция). 

43. 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 № 115н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (действующая 

редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (действующая редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (действующая 

редакция). 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н (действующая 

редакция).  

49. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н (действующая редакция). 

50. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н (действующая редакция). 

51. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 

России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017). 

52. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

53. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

54. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

55. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

56. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

57. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 
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ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Демонстрация умений и навыков:  

- 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.  

 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ 

по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Демонстрация умений и навыков:  

-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.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ 

по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 
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профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 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. 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ 

по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 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. 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ 

по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

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. 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ 

по темам.  
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Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

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 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение 

Оценка умения 

вступать в 
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коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация.  

 

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. 

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 

иностранных 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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1 Паспорт программы учебной практики 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

квалификации: «Бухгалтер» и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации  

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации  

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Сроки проведения и продолжительность практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ СПО по специальности. 

  

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная практика имеет целью первичное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также формирование у обучающихся первичных необходимых умений, знаний и опыта 

практической работы студентов по специальности. 

 

1.3 Основные задачи учебной практики направлены на формирование следующих 

компетенций:  

 

Общие компетенции: 

 

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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Профессиональные компетенции: 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

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 

 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Кассир 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

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; 
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2 Организация и порядок проведения учебной практики 

 

Учебная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность 

учебной практики составляет 3 недель, 108 часов. 

  

Индекс учебной 

практики 
Наименование практики 

Продолжительность 

практики 

в неделях 

Объем практики 

в часах 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 1 36 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 1 36 

УП.05 Учебная практика по ПМ.05 1 108 

ИТОГО по УП 3 180 

  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, преподавателями 

специальных дисциплин. Учебная практика проводится путем последовательного выполнения 

работ в соответствии с программой практики. Учет проведения учебной практики ведется в 

журнале учебных занятий. 

 

3 Содержание учебной практики 

 

Программа учебной практики  

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Виды работ 
Количество 

часов 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее 

организационно-правовой собственности, специализацией 

производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с 

должностными инструкциями бухгалтеров. Составить 

схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой 

организации. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и 

организацией контроля за его выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных 

бухгалтерских документов. Изучить порядок разноски 

данных сгруппированных документов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления 

ошибок в бухгалтерских документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных 

бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив, 

в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета, применяемым в организации. 

9. 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. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

36 
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расчетному счету и другим счетам в банке, Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету 

денежных средств. 

11. 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.  

12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку 

финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

валютным счетам в банке. Заполнить первичные документы 

и учетные регистры по учету денежных средств.  

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

текущих операций в иностранной валюте.  

15. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

основных средств, состав и классификацию основных 

средств, способы оценки и начисления амортизации 

основных средств в данной организации.  

16. Изучить порядок отражения в учете поступления, 

амортизации, выбытия и ремонта основных средств. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по 

учету основных средств. 

17. 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. 

18. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и 

приобретение оборудования, требующего и не требующего 

монтажа. 

19. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку 

финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

20.  Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

МПЗ, их классификацию. 

21. Изучить порядок учета материалов на складе и в 

бухгалтерии, синтетический и аналитический учет 

материалов. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету материалов. 

22. 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. 

23.  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.  
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24. 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 продукции. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету 

готовой продукции и ее продажи. 

25. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

1. Ознакомление с программой 1С: Бухгалтерия. 

2. Ввод сведений об организации. Формирование учетной 

политики. 

3. Заполнение справочников. 

4. Настройка параметров конфигурации. 

5. Учет операций по формированию уставного капитала. 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

7. Учетная политика по персоналу. 

8. Формирование плановых начислений. 

9. Отчисления по налогам и сборам. 

10. Выплата заработной платы по платежным ведомостям. 

11. Выплата заработной платы через банк. 

12. Выплата заработной платы по расходным ордерам. 

Депонированние заработной платы. 

13. Выдача депонированной заработной платы. 

Формирование ОСВ по счету 70. 

14. Учет операций по кредитам и займам. 

15. Расчеты по процентам и основному долгу. 

16. Оприходование и списание по основному долгу и 

процентам. 

17. Формирование финансового результата по основному 

виду деятельности. 

18. Формирование финансового результата по прочим видам 

деятельности. 

19. Учет нераспределенной прибыли. 

Закрытие месяца. 

36 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих Кассир 

Часть 1. Организация работы кассы на предприятии и 

выполнение работ кассиром на бумажных носителях 

Виды работ 

19. Изучение должностных обязанностей кассира. 

20. Изучение договора о материальной ответственности с 

кассиром. 

21. Изучение организации кассы на предприятии. 

22. Изучение оформления первичных документов по 

кассовым операциям. 

23. Проверка наличия в первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов. Формальная 

проверка документов, проверка по существу, 

арифметическая проверка. 

24. Проведение группировки первичных бухгалтерских 

108 
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документов по ряду признаков. Проведение таксировки 

и контировки первичных бухгалтерских документов.  

25. Изучение порядка установления и расчета лимита 

кассы. 

26. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

27. Изучение правил работы на ККМ.  

28. Изучение инструкции для кассира.  

29. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми 

аппаратами. 

30. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

31. Изучение передачи денежных средств инкассатору. 

Изучение составления препроводительной ведомости. 

32. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

33. Изучение порядка проведения ревизии кассы 

экономического субъекта. 

34. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских 

документах. 

35. Ознакомление с номенклатурой дел.  

36. Подготовка первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий бухгалтерский архив. 

Часть 2.  Организация и ведение работ кассира в 

автоматизированной форме 

Тема 2.1 Организация и ведение работ кассира в 

автоматизированной форме  в программе «1:Бухгалтерия» 

Виды работ 

11. Настройка базы и параметров учета. 

12. Заполнение справочников базы «1:Бухгалтерия». 

13. Ввод начальных остатков по счетам учета. 

14. Оформление кассовых операций по приему и выдачи 

денежных средств из кассы организации 

15. Формирование документа «Авансовый отчет» 

16. Формирование отчетов по кассовым операциям 

17. Оформление банковских операций 

18. Проведение расчетов в безналичной форме 

19. Формирование отчетов по банковским операциям 

20. Проведение экспресс-проверки ведения учета 

Тема 2.2 Организация и ведение работ кассира в 

автоматизированной форме в программе «1С:Управление 

торговлей»  

Виды работ 

11. Настройка базы и параметров учета. 

12. Заполнение справочников базы «1С:Управление 

торговлей». 

13. Ввод начальных остатков по счетам учета. 

14. Установка цен 

15. Оформление поступления и перемещения товаров 

16. Осуществление торговых операций 

17. Оформление торговых операций 

18. Проведение расчетов в безналичной форме 

19. Возврат товаров от покупателей 

20. Формирование отчетов по продажам 
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4 Условия реализации рабочей программы учебной практики 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

417(у) и  324(у). 

  

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 417у и 324у. 

 

Характеристика кабинета 417у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 417 

2. Полезная площадь учебного кабинета  47,6 кв. м 

– длина помещения 8,66 м 

– ширина помещения 5,50 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

29.  Доска аудиторная 1 

30.  Стол преподавательский 1 

31.  Столы ученические 16 

32.  Стулья ученические 32 

 

Методическое обеспечение кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

61.  Стенд «Задачи и функции бухгалтерского учета» 

62.  Стенд «План счетов бухгалтерского учета» 

63.  Стенд «Порядок ведения учета на активных счетах» 

64.  Стенд «Порядок ведения учета на пассивных счетах» 

65.  Стенд «Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах» 

66.  Стенд «Порядок расчета бухгалтерского баланса» 

  

Характеристика кабинета 324у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 324 
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2. Полезная площадь лаборатории 81,1 кв. м 

– длина помещения 14,71 м 

– ширина помещения 5,51 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 29 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

57.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

58.  Доска аудиторная 1 

59.  Стол преподавателя 1 

60.  Стол 27 

61.  Стул 37 

62.  Шкаф 1 

63.  Камера видеонаблюдения 2 

64.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

3.  1С Предприятие 8.2 

4.  LibreOffice 

 

 

4.2 Информационное обеспечение учебной практики 

 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основные источники: 

7. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. 251 c. ISBN 978-5-7422-6355-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

9. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. 311 c. ISBN 978-5-4486-0782-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 
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10. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

11. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-0336-9, 

978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

12. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, 

Е. Н. Золотова. Саратов : Профобразование, 2018. 105 c. ISBN 978-5-4488-0181-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

6. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. 

Заславская, И. В. Смагина. Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 120 c. ISBN 978-5-7264-1989-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95515.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

7. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 158 c. ISBN 978-5-4487-0109-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. 

Мешалкина, Л. А. Иконова. Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. 128 c. ISBN 978-985-503-935-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94324.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

9. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

162 c. ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90002.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

10. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основные источники: 

7. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. 251 c. ISBN 978-5-7422-6355-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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8. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

9. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. 311 c. ISBN 978-5-4486-0782-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

10. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

11. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 268 c. ISBN 978-5-4488-0336-9, 

978-5-4497-0404-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/90197.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

12. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, 

Е. Н. Золотова. Саратов : Профобразование, 2018. 105 c. ISBN 978-5-4488-0181-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Дополнительные источники: 

7. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. 

Заславская, И. В. Смагина. Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. 120 c. ISBN 978-5-7264-1989-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/95515.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

8. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. 

Саратов : Вузовское образование, 2018. 158 c. ISBN 978-5-4487-0109-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

9. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. 

Мешалкина, Л. А. Иконова. Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. 128 c. ISBN 978-985-503-935-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/94324.html. Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

10. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

162 c. ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://www.iprbookshop.ru/90002.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

11. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

12. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 127 c. ISBN 978-5-

4486-0791-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
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РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ КАССИР 

 

Основные источники: 

4. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. 

Артёмова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 

978-5-4497-0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/89996.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. Саратов : Профобразование, 2020. 274 c. ISBN 978-5-4488-0542-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. РЕЖИМ 

ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/91855.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 325 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02641-2. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. РЕЖИМ ДОСТУПА: https://biblio-

online.ru/bcode/433270 . Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

2. Ковалева, В. Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и 

МСФО : учебное пособие / В. Д. Ковалева. Саратов : Вузовское образование, 2018. 300 c. ISBN 

978-5-4487-0149-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.iprbookshop.ru/72537.html. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

9. Информационно правовой портал http://consultant.ru/ 

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

11. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

15. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

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

54. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

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

56. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (действующая редакция). 

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

https://biblio-online.ru/bcode/433270
https://biblio-online.ru/bcode/433270
http://consultant.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/


502 

 

58. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

59. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

60. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

61. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

62. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

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

финансированию терроризма». 

63. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

64. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

65. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

66. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

67. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

68. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

69. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

70. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

71. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

72. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

73. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

74. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

75. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

76. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 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). 

77. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 

78. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н (действующая редакция). 

79. 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 № 154н  (действующая редакция). 

80. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 
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81. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

82. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

83. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н (действующая редакция). 

84. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 № 

167н (действующая редакция). 

85. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

86. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

87. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (действующая редакция). 

88. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (действующая редакция). 

89. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  (действующая редакция). 

90. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (действующая редакция). 

91. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (действующая редакция). 

92. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н (действующая редакция). 

93. 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 № 115н (действующая редакция). 

94. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (действующая 

редакция). 

95. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (действующая редакция). 

96. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (действующая 

редакция). 

97. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 

98. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н (действующая 

редакция).  

99. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н (действующая редакция). 

100. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н (действующая редакция). 

101. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

102. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 
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103. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

104. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

 

5 Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения аудиторных работ, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  
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Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
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1  Паспорт  программы  производственной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Производственная  практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм.  

Производственная практика проводится  в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

колледжем  и этими организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

С момента зачисления студентов в период производственной практики на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  

Кроме того, с момента зачисления студентов на рабочие места,  на них распространяется трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

Сроки проведения  и продолжительность практики устанавливаются колледжем в соответствии  с 

ППССЗ по специальности.  

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентов по специальности. 

 

1.3  Основные задачи производственной практики направлены на формирование следующих 

компетенций:  

 

Основные задачи производственной практики направлены на формирование следующих 

компетенций:  

 

Общие компетенции: 

 

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; 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

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 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 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 
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расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

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 

 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Кассир 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

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; 

 

2 Организация и порядок проведения производственной практики 

 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Продолжительность производственной практики составляет 13 недель,  468 часов. 

 

Индекс 

производственной 

практики 

Наименование практики Продолжительность 

практики 

в неделях 

Объем 

практики 

в часах 

ПП.02 Производственная практика 

по ПМ.02 
4 144 

ПП.03 Производственная практика 

по ПМ.03 
2 72 

ПП.04 Производственная практика 2 72 
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по ПМ.04 

ПП.05 Производственная практика 

по ПМ.05 
1 36 

 ИТОГО по ПП 9 324 

ПДП Преддипломная практика 4 144 

  

За месяц до начала практики  проводится распределение студентов по местам практики на 

основании заключенных договоров с базовыми предприятиями.  Возможно направление на 

практику в индивидуальном порядке на основании заявки от организаций (учреждений, органов), 

договора студента с предприятием, предоставленными студентом в установленные сроки в 

колледж. 

Студенты направляются на практику на основании приказа директора колледжа. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в организациях по профилю данной 

специальности и имеет своей целью изучить отдельные виды работ по профилю специальности в 

условиях производства. 

За неделю до начала практики проводится собрание со студентами, на котором студентам 

разъясняются цели и задачи практики, даются методические советы по выполнению программы 

практики, обращается внимание на содержание и форму отчетной документации, представляемой 

студентами на защиту практики, выдаются направления на практику, дневник и программа 

практики. 

Завершается производственная практика дифференцированным зачетом. 

 

3 Требования к студенту при прохождении практики 

 

До начала практики студент обязан: 

- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о практике и пройти 

собеседование у руководителя практики от колледжа; 

- принять участие в общем собрании, предшествующему началу практики. 

 

 Во время прохождения практики студент обязан: 

-    максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в полном 

объеме и с высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные программой практики; 

-    соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые акты, 

определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации; 

 -    вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные сведения о 

проделанной в течение дня работе; 

-    перед окончанием практики получить  характеристику  руководителя от предприятия 

(Аттестационный лист по производственной практике) (Приложение А), составить отчет о 

прохождении практики и  заверить у руководителя практикой от организации дневник практики и 

отчет по практике.  

 

По завершению прохождения практики студент должен сформировать и представить 

руководителю практики: 

 -  Дневник практики, в котором практикантом подробно описываются все этапы выполняемой 

работы. Дневник заполняется ежедневно и заверяется подписью руководителя практики. 

-   Отчет, содержащий подробное описание хода прохождения практики.   

 

Требования к оформлению отчета по практике: 

 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. Объем отчета без приложений 

должен составлять не менее  20  страниц. 
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1. Титульный лист (Форма титульного листа «Отчета по практике» приведена в приложении  Б); 

 

2. Требования к шрифту отчета: 

- используется обычный шрифт (Times New Roman (Кириллица)); 

- заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным); Формат А-4. 

- основной текст выполняется 14  шрифтом (Times New Roman (Кириллица)); 

- наименования разделов выполняются по центру. 

- параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см,   

 

Отчет по практике должен быть представлен в колледж   не позднее 7 дней после начала семестра. 

 

Дифференцированный зачет по учебной практике проводится руководителем практики. 

 

4 Обязанности руководителя практики  

 

Руководитель практики от колледжа обязан: 

-  провести встречу со студентами, убывающими на практику; 

-  контролировать прибытие студентов к месту прохождения практики; 

-  оказывать студентам методическую помощь по выполнению программы практики; 

-  изучить отчетную документацию студента о практике и принять решение о допуске (или не 

допуске) студента к защите отчета по практике; 

-  принять участие в защите отчета по практике; 

-  представить в колледж отчет об итогах прохождения студентами производственной практики. 

 

 Руководитель практики от организации обязан: 

 -   провести  инструктаж студента по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной 

безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным 

особенностям режима работы организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего дня студента; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студента; 

- создавать условия для выполнения студента программы практики; 

- обеспечивать эффективное использование студентом рабочего времени, не поручать студенту 

задания, не связанные с программой практики; 

-  по окончании практики составить и подписать характеристику на студента и заверить 

заполненный дневник практики; 

-  поддерживать связь с  руководителями практикой от колледжа. 

 

5 Содержание производственной практики 

 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) студент, должен 

во время производственной практики (по профилю специальности) приобрести практический опыт 

выполнения определенного вида работ. Это необходимо для овладения указанными  видами 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующими профессиональными компетенциями 

в ходе освоения профессиональных модулей. 

В процессе прохождения практики студент осваивает виды работ, которые практикант 

непосредственно выполняет на своем рабочем месте. Обязательным для всех практикантов 

является знакомство с учредительными документами предприятия (организации), изучение 

организационно-управленческой структуры, задач подразделений и их взаимосвязи.  

Главной задачей производственной практики является освоение процессов, связанных с его 

рабочим местом, а его работа в период производственной практики должна определить 

способность студента к самостоятельной работе.  
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Программа 

производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды работ 
Количество 

часов 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств организации 

 

73. Изучение рабочего плана счетов экономического 

субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

74. Ознакомление и изучение формирования учетной 

политики организации. 

75. Ознакомление с организацией бухгалтерского 

учета и структурой  экономического субъекта. 

76. Изучение нормативных документов по учету 

личного состава, по учету использования рабочего 

времени. 

77. Заполнение документов по учету личного 

состава, по учету использования рабочего времени. 

78. Изучение первичных документов по учету 

численности работников, учету отработанного 

времени и выработки. 

79. Изучение порядка начисления заработной платы 

и ее учета при различных видах, формах и системах 

оплаты труда.   

80. Начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и формы 

оплаты труда, отражение в учете соответствующих 

операций. 

81. Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, 

оплаты сверхурочного времени. 

82. Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда при сменном графике работы. 

83. Документальное оформление начисленной 

заработной платы. 

84. Изучение особенностей расчета заработной 

платы за неотработанное время. 

85. Начисление заработной платы за неотработанное 

время. 

86. Документальное оформление заработной платы 

за неотработанное время. 

87. Изучение особенностей расчета  пособий по 

временной нетрудоспособности. 

88. Начисление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

89. Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности. 

90. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи 

с материнством. 

91. Документальное оформление пособий  в связи с 

материнством. 

144 
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92. Изучение особенностей расчета пособий по 

временной нетрудоспособности от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

93. Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

94. Изучение отражения в учете использования 

средств внебюджетных фондов. 

95. Изучение особенностей расчета премий, доплат и 

надбавок. 

96. Начисление премий, доплат и надбавок. 

97. Документальное оформление премий, доплат и 

надбавок. 

98. Определение суммы удержаний из заработной 

платы, отражение в учете соответствующих операций. 

99. Начисление и документальное оформление 

доходов, не облагаемых НДФЛ. 

100. Документальное оформление удержаний из 

заработной платы. 

101. Изучение синтетического учета труда и 

заработной платы и расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

102. Изучение нормативных документов по учету 

кредитов банков. 

103. Изучение нормативных документов по учету 

займов. 

104. Отражение в учете получения, использования и 

возврата кредита (займа), привлеченного 

экономическим субъектом под соответствующие 

нужды. 

105. Документальное оформление начисления 

процентов по займам и кредитам. 

106. Документальное оформление получения и 

возврата кредитов и займов. 

107. Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению уставного капитала. 

108. Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению резервного капитала. 

109. Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению добавочного капитала. 

110. Отражение в учете процесса формирования и 

изменения собственного капитала экономического 

субъекта. 

111. Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта.  

112. Отражение в учете финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта в зависимости 

от вида деятельности. 

113. Отражение в учете использования прибыли 
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экономического субъекта. 

114. Изучение нормативных документов по учету 

расчетов с учредителями. 

115. Изучение нормативных документов по учету 

собственных акций. 

116. Отражение в учете начисления и выплаты 

дивидендов. 

117. Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов от обычных 

видов деятельности экономического субъекта.  

118. Отражение в учете финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического 

субъекта. 

119. Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов по прочим 

видам деятельности экономического субъекта.  

120. Отражение в учете финансовых результатов по 

прочим видам деятельности экономического субъекта. 

121. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих порядок целевого 

финансирования экономических субъектов. 

122. Отражение в учете экономического субъекта 

целевого финансирования. 

123. Отражение в учете экономического субъекта 

доходов будущих периодов. 

124. Отражение в учете экономического субъекта 

образования и использования резерва по 

сомнительным долгам. 

125. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения 

инвентаризации. 

126. Подготовка документов для проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

127. Участие в работе комиссии по инвентаризации 

имущества и обязательств экономического субъекта. 

128. Подготовка регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества и передача их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. 

129. Выполнение работ по инвентаризации 

внеоборотных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

130. Выполнение работ по инвентаризации и 

переоценке материально - производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

131. Отражение в учете убытков от недостачи товара, 

переданного на ответственное хранение. 

132. Изучение порядка отражения в учете списания 

выявленной при инвентаризации недостачи товаров в 
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пределах норм естественной убыли. 

133. Выполнение работ по инвентаризации 

незавершенного производства и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

134. Выполнение работ по инвентаризации кассы, 

денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

135. Выполнение работ по инвентаризации средств на 

счетах в банке и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

136. Выполнение работ по инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

137. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

138. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

139. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

бюджетом и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

140. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

внебюджетными фондами и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках. 

141. 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». 

142. Формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 

143. Составление сличительных ведомостей и 

установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

144. Документальное оформление результатов 

инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

ПМ.03  Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

37. Заполнение журнала фактов хозяйственной 

жизни. 

38. Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

39. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

40. Отражение изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. 

41. Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот. 

42. Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты различных 

72 
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уровней. 

43. Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

44. Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

45. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

46. Заполнение платежных поручений по уплате 

НДС. 

47. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

48. Заполнение платежных поручений по уплате 

акцизов. 

49. Заполнение налоговых деклараций по налогу на 

прибыль организаций.  

50. Заполнение платежных поручений по уплате 

налога на прибыль организаций. 

51. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

52. Заполнение платежных поручений по уплате 

НДФЛ. 

53. Заполнение налоговых деклараций по прочим 

налогам и сборам.  

54. Заполнение платежных поручений по уплате 

прочих налогов и сборов. 

55. Заполнение налоговых деклараций по 

транспортному налогу.  

56. Заполнение платежных поручений по уплате 

транспортного налога. 

57. Заполнение налоговых деклараций по 

земельному налогу.  

58. Заполнение платежных поручений по уплате 

земельного налога. 

59. Заполнение налоговых деклараций по налогу на 

имущество организаций.  

60. Заполнение платежных поручений по уплате 

налога на имущество организаций.  

61. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам. 

62. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов по региональным налогам и сборам. 

63. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов по местным налогам и сборам. 

64. Заполнение налоговых деклараций по 

специальным налоговым режимам. 

65. Заполнение платежных поручений по уплате 

налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

66. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

67. Заполнение налоговых деклараций по страховым 

взносам в на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование. 
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68. Заполнение платежных поручений по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов  в ПФР и 

ФОМС. 

69. Заполнение налоговых деклараций по страховым 

взносам в ФСС. 

70. Заполнение платежных поручений по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

71. Заполнение отчетности по 

персонифицированному учету застрахованных лиц в 

ПФР. 

72. Заполнение отчетности в ФСС по страховым 

взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

ПМ.04  Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

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 

72 



517 

 

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. 

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. 

ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кассир 

1. Заполнение первичных кассовых и банковских  

документов.  

2. Прием денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам. 

3. Выдача денежной наличности по расходным 

кассовым ордерам. 

4. Проверка наличия в первичных кассовых 

документах обязательных реквизитов. 

5. Формальная проверка документов, проверка по 

существу, арифметическая проверка. 

6. Таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов. 

7. Заполнение учетных регистров. 

8. Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий бухгалтерский 

архив. 

9.  изучение организации кассы на предприятии. 

10. Изучение расчета и установление лимита кассы. 

11. Заполнение кассового отчета кассира. 

12. Изучение порядка оформления операций по 

наличным и безналичным операциям. 

13. Изучение порядка проведения ревизии кассы. 

14. Работа с контрольно-кассовой техникой при 

36 
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проведении кассовых операций 

15. Заполнение форм отчетности по применению 

контрольно-кассовой техники  

16. Участие в проведении ревизии кассы. 

 

6 Составление отчета по практике 

 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференциальным зачетом при условии:  

-  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций;  

-  наличия положительной характеристики на студента по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики;  

-  полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и учитываются при сдаче 

студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной 

итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

По итогам прохождения практики проводится  защита. Защита практики производится на 

последней неделе производственной практики. Студент к защите представляет следующие 

документы: 

- дневник производственной практики,  

- отчет по производственной практике. 

  

Дневник  прохождения практики  

 

В дневнике производственной практики  необходимо записывать краткие сведения о проделанной 

работе в течение  рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с 

указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заполняться студентом 

собственноручно.  

Руководитель практики от предприятия дает подробный отзыв о работе студента и о полученных 

им практических навыках с оценкой его деятельности.   

По завершению практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и 

печатью данной организации. 

 

Отчет о практике  

 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим  выполненную им во 

время практики работу.  

Отчет по практике принимается руководителем практики от предприятия и преподавателем 

колледжа с выставлением оценки. Отчет должен дать достаточно полное, технически грамотное (с 

иллюстрациями, схемами, фотографиями) описание оборудования и процессов организации 

производства. 

Отчет подписывается руководителем и заверяется печатью предприятия. 

 

Содержание отчета:  

 

Содержание отчета по производственной практике (по профилю специальности): 

Титульный лист (Форма титульного листа «Отчета по практике» приведена в Приложении Б) 
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Введение 

1 История развития предприятия и его перспективы развития 

2 Общая характеристика предприятия и его структура  

3 Описание видов работ по профессиональным модулям  

3.1 Описание видов работ по ПМ.02   

3.2 Описание видов работ по ПМ.03  

3.3 Описание видов работ по ПМ.04   

3.4 Описание видов работ по ПМ.05   

 

Заключение 

 

Содержание отчета по преддипломной практике: 

Введение 

1 История развития предприятия и его перспективы развития 

2 Общая характеристика предприятия и его структура  

3 Индивидуальное задание (практическая часть ВКР) 

Заключение 

 

Индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную) составляется 

руководителем выпускной квалификационной работы,  в соответствии с техническим заданием.  

 

7 Порядок защиты практики 

 

Руководитель практики проверяет отчет студента и на основании анализа представленных 

документов принимает решение о допуске или отказе в допуске студента к защите. Свое решение 

он излагает на отчете студента о прохождении практики. 

Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

-  мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности студента, 

инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в характеристике; 

-  степень выполнения программы практики; 

-  содержание и качество представленных студентом отчетных материалов; 

-  уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики. 

 

Защита практики оценивается как дифференцированный зачет и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  В зачетной ведомости ставится оценка. В зачетную 

книжку выставляется оценка. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы практики или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения  как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Приложение А 

Форма аттестационного листа по производственной практике  

(заполняется для каждого студента) 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент  __________________________________________________________   

Фамилия, Имя, Отчество  

 

Группа _________ Специальность _____________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Место проведения практики __________________________________________  

                                                       (организация), наименование, юридический адрес  

_______________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

Время проведения практики __________________________________________  

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика ____________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику _______________________________________________  

 

Дата _____________          ______________Подпись руководителя практики,  

                                                                         ответственного лица организации  

МП    

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 
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УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЩАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Ф.И.О. аттестуемого __________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________            

Группа _________ 

 

Уровни 

освоения 

деятельности 

Оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценки выпускной 

квалификационной работы 

Количественная 

оценка в баллах
* 

Эмоциональ-

но-психо-

логический 

ПК... 

ОК 01 

ОК 07 

-...  

- понимает сущность и социальную 

значимость выбранной профессии; 

 

- проявляет эмоциональную устойчивость;  

Регулятивный 

 

ПК... 

ОК 10 

 

-...  

- предъявляет отчет, оформленный в 

соответствии с основными требованиями 

программы практики; 

 

- сопровождает    защиту     качественной    

электронной    презентацией, 

соответствующей структуре и содержанию 

отчета; 

 

- опирается  в отчете на нормативно-

правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

 

Социальный 

(процес-

суальный) 

 

ПК... 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

-...  

- осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития, использует информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

- логично выстраивает защиту, 

аргументирует ответы на вопросы 

 

Аналитичес-

кий 

 

ПК... 

ОК 02 

ОК 09 

 

-...  

- умеет структурировать знания, решать 

технические задачи; 

 

- умеет проводить исследование 

производственных задач, в том числе 

путем анализа и интерпретации данных, 

синтеза информации для получения 

обоснованных выводов; 

 

Творческий 

 

ПК... 

ОК 3 

-...  

- защищает собственную 

профессиональную позицию 

 

Уровень  

самосовер-

шенствования 

ПК... 

ОК 03 

ОК 08 

-...  

- представляет и интерпретирует 

результаты исследования; 
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ОК 07 

ОК 11 

 

- обобщает результаты исследования, 

делает выводы; 

 

Среднее количество баллов  

*Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное проявление  

показателя;   

2 балла – системное проявление показателя; 

 

Выводы: ____________________________________________________________________________ 

  (1,6-2 балла - высокий/1-1,5 - средний/0,5-0,9 баллов - низкий уровень сформированности 

показателей деятельности) 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (по профилю специальности/преддипломной) 

 

 

Студента (ки) __________________________________________________  

 

Специальность _________________________________________________  

                                           наименование специальности   

 

________________________________________________________________  

                                                   Наименование предприятия  

 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                                                               ФИО полностью             

 

 

 

 

 

Дата _____________          ______________Подпись руководителя практики,  

                                                                         ответственного лица организации 

 

М.П. 

 

 

20__ 

 

 

 


