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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

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 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразова-

ния. 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональ-

ной 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 тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программ-

ное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие про-

фессиональные 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 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-
ЛР 3 
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ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заоч-

ной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов при 
очной 
форме 

обучения 
1 2 3 

Раздел 1. Предмет философии и ее история  
Тема 1.1. 

Основные понятия и 
предмет философии 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные понятия и предмет философии 

Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы фило-
софии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 

2 Практическое занятие 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. 
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 

2 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 10 
3 Практическое занятие 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 
Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм.  

2 
  

4 Практическое занятие 
Становление философии в Древней Греции. Философские школы 
Становление философии в Древней Греции. Понятия и периоды. Основные идеи досократовской философии. 
Характеристика древнегреческих философских школ. 

2 

5 Практическое занятие 
Сократ. Платон. Аристотель 
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизики, 
этики и политики Аристотеля.  

2 

6 Практическое занятие 
Философия Древнего Рима 
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм. 

2 

7 Практическое занятие 
Средневековая философия: патристика и схоластика 
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский.  

2 

Тема 1.3. 
Философия Возрожде-
ния и Нового времени 

 

Содержание учебного занятия 8 
8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 

Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Возрожде-
ния.  Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая философия.  

2 

9 Практическое занятие 
Особенности философии Нового времени 
Особенности философии Нового времени. Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. Ф.Бэкон. 
Просвещение. 

2 

10 Практическое занятие 
Немецкая классическая философия 
Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение 
Г.Гегеля. Марксистская философия.  

2 

11 Практическое занятие 2 
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Философия позитивизма и эволюционизма 
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. 
Современная филосо-

фия 
 

Содержание учебного занятия 8 
12 Основные направления философии ХХ века  

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 
2 

13 Философия бессознательного  
Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд.  

2 
 

14 Практическое занятие 
Особенности русской философии 
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Традиции 
западничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в.  

2 

15 Практическое занятие 
Русская идея 
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии.  

2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии  
Тема 2.1. 

Методы философии и 
ее внутреннее строение 

Содержание учебного занятия 4 
16 Этапы философии. Основные картины мира 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время, ХХ 
век), философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира 

2 

17 Методы философии. Строение философии 
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение фи-
лософии и ее основные направления.  

2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и тео-

рия познания 
 

Содержание учебного занятия 4 
18 Практическое занятие 

Онтология - учение о бытии 
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 
представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философских 
проблем бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 

19 Практическое занятие 
Гносеология - учение о познании 
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в теории 
познания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соотношение фило-
софской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор общих философских 
проблем познания как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 
 

Содержание учебного занятия 6 
20 Практическое занятие 

Значимость этики 
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответ-
ственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использова-
нием достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы и смысла жизни 
как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 

21 Практическое занятие 
Социальная философия 
Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направленная 
динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы современности.  

2 

22 Практическое занятие 2 
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Социальные и этические проблемы 
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, техни-
ки, технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста. 

Тема 2.4. 
Место философии в 

духовной культуре и ее 
значение 

 

Содержание учебного занятия 2 
23 Практическое занятие 

Место философии в духовной культуре 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции философии. 
Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. 
Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 
целостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность за сохранение жизни, куль-
туры, окружающей среды. Роль философии в современном мире 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 
-Философия Эпохи Возрождения 
-Философские взгляды Р. Декарта 
-Философские взгляды Ф. Бекона 
-Философские взгляды И.Канта 
-Философские взгляды Г.Гегеля 
-Марксистская философия 
-Философия позитивизма;  
-Философия эволюционизма 
-Философия Древнего Китая 
-Философия Древней Индии 
-Философия Древней Греции 
-Философские взгляды Сократа 
-Философские взгляды Платона 
-Философские взгляды Аристотеля 
-Философия Древнего Рима 
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 
-Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 
-Познание мира  
-Природа общества 
-Философия о глобальных проблемах современности  
-Философия и смысл жизни 
-Философия как учение о целостной личности. 
-Философия жизни Ф Ницше 
-Философские идеи А.Шопенгауэра 
-З.Фрейда и философия психоанализа 
-Особенности русской философии 
-Владимир Соловьев – русский философ 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

50 

48 

2 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов при 

очной форме обу-
чения 

1 2 3 
Раздел 1. Предмет философии и ее история  

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
предмет философии 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Основные понятия и предмет философии 
Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы филосо-
фии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 
2 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм.  
3 Становление философии в Древней Греции. Философские школы 

Становление философии в Древней Греции. Понятия и периоды. Основные идеи досократовской философии. Ха-
рактеристика древнегреческих философских школ. 

4 Сократ. Платон. Аристотель 
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизики, этики 
и политики Аристотеля.  

5 Философия Древнего Рима 
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм. 

6 Средневековая философия: патристика и схоластика 
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский.  

Тема 1.3. 
Философия Возрожде-
ния и Нового времени 

 

Содержание учебного занятия 
7 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 

Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Возрождения.  
Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая философия.  

8 Практическое занятие 
Особенности философии Нового времени 
Особенности философии Нового времени. Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. Ф.Бэкон. Про-
свещение. 

9 Практическое занятие 
Немецкая классическая философия 
Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение Г.Гегеля. 
Марксистская философия.  

10 Практическое занятие 
Философия позитивизма и эволюционизма 
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. 
Современная филосо-

фия 
 

Содержание учебного занятия 
11 Основные направления философии ХХ века  

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 
12 Философия бессознательного  

Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд.  
13 Практическое занятие 

Особенности русской философии 
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Традиции за-
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падничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в.   
 

2 
 

14 Практическое занятие 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. 
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 

15 Практическое занятие 
Русская идея 
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии.  

 16 Практическое занятие 
Анализ и разбор оригинальной философия Древнего мира и средневековая философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии  
Тема 2.1. 

Методы философии и 
ее внутреннее строение 

Содержание учебного занятия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Этапы философии. Основные картины мира 
Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время, ХХ век), 
философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира 

18 Методы философии. Строение философии 
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение филосо-
фии и ее основные направления.  

Тема 2.2. 
Учение о бытии и тео-

рия познания 
 

Содержание учебного занятия 
19 Практическое занятие 

Онтология - учение о бытии 
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические пред-
ставления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философских проблем 
бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

20 Практическое занятие 
Гносеология - учение о познании 
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в теории по-
знания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соотношение философ-
ской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор общих философских про-
блем познания как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 
 

Содержание учебного занятия 
21 Практическое занятие 

Значимость этики 
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответ-
ственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использовани-
ем достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы и смысла жизни как 
основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

22 Практическое занятие 
Социальная философия 
Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направленная 
динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы современности.  

23 Практическое занятие 
Социальные и этические проблемы 
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники, 
технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

Тема 2.4. Содержание учебного занятия 
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Место философии в 
духовной культуре и ее 

значение 
 

24 Практическое занятие 
Анализ и характеристика учений о бытии и теория познания. 
Практическое занятие 
Анализ этики и социальной философии 
Практическое занятие 
Место философии в духовной культуре 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции философии. 
Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. 
Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о це-
лостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды. Роль философии в современном мире 

 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 
-Философия Эпохи Возрождения 
-Философские взгляды Р. Декарта 
-Философские взгляды Ф. Бекона 
-Философские взгляды И.Канта 
-Философские взгляды Г.Гегеля 
-Марксистская философия 
-Философия позитивизма;  
-Философия эволюционизма 
-Философия Древнего Китая 
-Философия Древней Индии 
-Философия Древней Греции 
-Философские взгляды Сократа 
-Философские взгляды Платона 
-Философские взгляды Аристотеля 
-Философия Древнего Рима 
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 
-Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 
-Познание мира  
-Природа общества 
-Философия о глобальных проблемах современности  
-Философия и смысл жизни 
-Философия как учение о целостной личности. 
-Философия жизни Ф Ницше 
-Философские идеи А.Шопенгауэра 
-З.Фрейда и философия психоанализа 
-Особенности русской философии 
-Владимир Соловьев – русский философ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

50 

8 

42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебное пособие для СПО / В. Т. 

Звиревич ; под редакцией С. П. Пургина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Про-

фобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 323 c. — ISBN 978-5-

4488-0427-4, 978-5-7996-2847-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87800 
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2. Колесникова, И. В. Основы философии:  / И. В. Колесникова. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92140 

3. Коломиец, Г. Г. Философия. Древний Восток и основы современной философии : учеб-

ное пособие для СПО / Г. Г. Коломиец. — Саратов : Профобразование, 2020. — 178 c. 

— ISBN 978-5-4488-0567-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92194  

4. Коломиец, Г. Г. Философия. Основные этапы европейской философии от Античности 

до Нового времени : учебное пособие для СПО / Г. Г. Коломиец. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-0593-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/92195 

5. Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. — 5-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. — ISBN 978-5-394-03367-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85645 

6. Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-

0836-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88238  

7. 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 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94493  

8. 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 // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77007 

9. Мельникова, Н. А. Философия : учебное пособие / Н. А. Мельникова, Н. А. Мальшина, 

В. О. Алексеев. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-

9758-1817-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81067  

10. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87892 

11. Философия : учебное пособие для СПО / Н. П. Коновалова, Т. С. Кузубова, Р. В. Ала-

шеева [и др.]. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский фе-

деральный университет, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-4488-0426-7, 978-5-7996-2890-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87893  

 

Дополнительная литература 

1. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д. Иоселиа-

ни. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06904-4.https://biblio-

online.ru/book/08588FBF-CAF1-462F-B15D-715CDA6D1B2C/osnovy-filosofii 

https://profspo.ru/books/92140
https://profspo.ru/books/92195
https://profspo.ru/books/85645


16 

 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. 

Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09556-2.https://biblio-

online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C/osnovy-filosofii 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// biblioclab.ru/   

2. http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской 

Академии Наук (ИФ РАН). 

3. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 

4. http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  

5. http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».    

6. http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся 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 профессио-

нальной и смежных областях; методы рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; поря-

док оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминоло-

гия; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе,  совре-

менные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения тек-

стов профессиональной направленности 

распознавание алгорит-

мов выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; опре-

деление методов работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для ре-

шения задач; понимание 

порядка оценки результа-

тов решения задач про-

фессиональной деятель-

ности; выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и про-

блем в профессиональном 

и/или социальном кон-

тексте;  ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной тер-

минологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особен-

ностей личности; владе-

ние знаниями основ рабо-

ты с документами, подго-

товки устных и письмен-

ных сообщений; знание 

основ компьютерной гра-

мотности; знание правил 

написания и произноше-

ния слов, в т.ч. и профес-

сиональной лексики. 

Устный опрос, тестирова-

ние,  

Выполнение практиче-

ских работ 
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В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся 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; реа-

лизовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставни-

ка) 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания 

организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе професси-

ональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специально-

сти) 

применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные те-

мы; 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 инте-

ресующие профессиональные темы 

владение актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах; эффективное  

выявление и поиск ин-

формации, составление 

оптимального плана дей-

ствий, анализ необходи-

мых для выполнения за-

дания, ресурсов; осу-

ществление исследова-

тельской деятельности, 

приводящей к оптималь-

ному результату;  демон-

страция гибкости в обще-

нии с коллегами, руко-

водством, подчиненными 

и заказчиками;  примене-

ние средств информаци-

онных технологий для 

решения профессиональ-

ных задач; эффективное  

использование  совре-

менного программного 

обеспечения; кратко и 

четко формулировать 

свои мысли, излагать их 

доступным для понима-

ния способом. 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 
 

Дискуссия 

Место философии в духовной культуре 
 

Дискуссия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

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 

ОК 03 определять актуальность нормативно- содержание актуальной нормативно-
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правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

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 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных ЛР 8 
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этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе 

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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         2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Введение  Содержание учебного материала 2 

1 Содержание, структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Порядок работы над проектами. 2 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  

Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе. 

2 

3 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза 

Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 

русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Идеология «развитого социализма». 

2 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 

Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 6 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  

Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и 

социально-экономических проблем. 

2 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  

Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика 

перестройки и гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое 

политическое мышление 

2 

7 

 
Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс 

распада. Последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты  

Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Сущность, причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и 

СНГ в конце XX-начале XXI вв. 

2 

9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

2 
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10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 

Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их 

деятельности, их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и 

политический. Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления 

деятельности НАТО. Размещение ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   

Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

2 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве  

Анализ отношений РФ со странами СНГ. 

2 

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе 

Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его 

решения на Северном Кавказе. Чеченские войны. 

2 

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

Анализ реформы территориального устройства РФ. 

2 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 4 

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства 

Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО 

и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. Основные 

процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира. 

2 

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства  

Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании. 

Закон об образовании. Причины и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования. 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 6 

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  

Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов 

России и влияния на них идей «массовой культуры» 

2 

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России 

Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» 

глобального мира. 

2 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование 

«общеевропейской» культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации 

в Европе и России. 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 10 

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном 

этапе. Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные 

2 
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документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ. 

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 

Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и 

культурной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на 

современном этапе. Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

2 

21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России 

Анализ политических реформ и их результатов 

2 

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике 

Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России 

2 

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ 

 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 

убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся         

Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам         

- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления. 

-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери. 

- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты. 

- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии) 

- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление 

-Распад СССР         объективные и субъективные факторы. 

-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы   

-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков 

-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности 

-НАТО         сущность и основные направления деятельности 

-Отношения РФ со странами СНГ 

-Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

-Изменения в территориальном устройстве РФ 

-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 

-Реформы в образовании. 

-Западная система ценностей и «массовая культура». 

-Место религии в современном обществе. 

- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

-Международные отношения на современном этапе 

- Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

-Россия         возрождение экономического потенциала.  

- Политические реформы и их результаты 

- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 

- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

2 

Дифференцированный зачет  2 
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Всего         

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

50 

48 

2 

 
 

         2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История (заочная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Введение  Содержание учебного материала  

1 Содержание, структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Порядок работы над проектами. 2 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 2 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  

Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе. 

3 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза 

Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 

русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Идеология «развитого социализма». 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 

Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  

Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и 

социально-экономических проблем. 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  

Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика 

перестройки и гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое 

политическое мышление 

7 

 
Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс 

распада. Последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 

8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты  

Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Сущность, причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и 
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СНГ в конце XX-начале XXI вв. 

9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 

Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их 

деятельности, их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и 

политический. Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления 

деятельности НАТО. Размещение ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   

Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве  

Анализ отношений РФ со странами СНГ. 

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе 

Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его 

решения на Северном Кавказе. Чеченские войны. 

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

Анализ реформы территориального устройства РФ. 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства 

Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО 

и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. Основные 

процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира. 

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства  

Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании. 

Закон об образовании. Причины и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования. 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  

Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов 

России и влияния на них идей «массовой культуры» 

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России 

Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» 

глобального мира. 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование 

«общеевропейской» культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации 
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в Европе и России. 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном 

этапе. Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные 

документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ. 

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 

Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и 

культурной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на 

современном этапе. Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

 

 

 

 

 

     2 
21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России 

Анализ политических реформ и их результатов 

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике 

Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России 

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ 

 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 

убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества 

Самостоятельная работа обучающихся         

Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам         

- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления. 

-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери. 

- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты. 

- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии) 

- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление 

-Распад СССР         объективные и субъективные факторы. 

-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы   

-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков 

-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности 

-НАТО         сущность и основные направления деятельности 

-Отношения РФ со странами СНГ 

-Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

-Изменения в территориальном устройстве РФ 

-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 

-Реформы в образовании. 

-Западная система ценностей и «массовая культура». 

-Место религии в современном обществе. 

- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

-Международные отношения на современном этапе 

 

 

 

 

 

42 
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- Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

-Россия         возрождение экономического потенциала.  

- Политические реформы и их результаты 

- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 

- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

Дифференцированный зачет  2 

Всего         

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

50 

8 

42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 

Основная литература 

1. История: / В. Н. Курятников, Е. Ю. Семенова, Н. А. Татаренкова, В. В. Федотов. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-4488-1226-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106826 

2. Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. Соколов. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование  
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3. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие 

для СПО / С. В. Рыбаков ; под редакцией И. Е. Еробкина. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 354 c. — ISBN 978-5-4488-1134-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/104904  

4. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник  / И. Н. Кузнецов. — 10-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2020. — 818 c. — ISBN 978-5-394-03733-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/110991 
 

Дополнительная литература 

1. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91876 

2. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91875  

3. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86137 

4. Смирнов, В. Н. История науки и техники. Хронология : учебное пособие / В. Н. 

Смирнов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4486-0749-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83653  

5. Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. 

Трифонова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1736-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80987  

6. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87811  

7. Носкова, И. А. История : учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 

занятиям / И. А. Носкова ; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2018. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83930  

8. История древнего мира: первобытное общество : хрестоматия / составители А. П. 

Беликов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 140 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99426 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru 

2. http://www.minzdravsoc.ru 

3. http://minzdravsoc 29.ru 

4. http://www.zdorovie 29.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
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дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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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 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 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов работы 

в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения 

слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

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 

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 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 



 

 20 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Культурное развитие народов Советского Союза 

 

Круглый стол 

Политическая ситуация в России и в мире 

 

Круглый стол 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 8.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

      1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках/ 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 
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результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 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 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 120 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 112 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  110 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 120 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
112 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заоч-

ной форме обучения (всего) 
38 

в том числе   

теоретические занятия 2 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 82 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 

Практические занятия и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Профессиональные знакомства (3 семестр)  32  

Тема 1.1  

Приветствие, проща-

ние, знакомство, ответ-

ные реплики. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Анкета. Данные о себе. 

Грамматика: Порядок слов в предложениях. Типы вопросов: общий вопрос. 
 

Тема 1.2  

Зарубежные деловые 

партнеры. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представителями разных нацио-

нальностей. 

Грамматика: Типы вопросов: специальный вопрос. Типы вопросов: альтернативный вопрос.  

 

Тема 1.3 

Речевой этикет. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Типы вопросов: разделительный вопрос. 
 

Раздел 2 Работа и досуг    

Тема 2.1 

Трудовые обязанности. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика. Present Simple. Утвердительные и отрицательные предложения. Present Simple с 

местоимениями he, she, it. Наречия частотности. 

 

Тема 2.2 

Рабочий день делового 

человека. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование. Время. Дни недели и 

даты.  

Грамматика: Present Simple. Вопросительные предложения. Безличное выражение It takes me…. 

Раздел 3 Проблемы на работе    

Тема 3.1 

Проблемы служащих 

офиса. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Фразы для описания проблем и их решения. Виды проблемных ситуаций на работе и 

выход из них.  

Грамматика: Present Continuous. Утвердительные предложения. Отрицательные предложения.  

 

Тема 3.2 

Конфликты. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Конфликтные ситуации. Урегулирование конфликтов. Функции службы поддержки. 

Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения. Present Simple/ Present Continu-

ous.  

 

Раздел 4 Путешествия и командировки    
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Тема 4.1 

Путешествия  

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Бронирование билетов. Паспортный, таможенный и санитарный контроль. Лексика 

разговорных ситуаций по теме.  

Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности, способности, обязанностей и запре-

тов. 

 

Тема 4.2 

Гостиничный сервис. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Назначение встреч. Лексика разго-

ворных ситуаций по теме.  

Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения, советов и рекомендаций. Кон-

струкция there is/there are.  

 

Раздел 5 Трудоустройство и работа    

Тема 5.1 

Выбор профессии. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества бухгалтера.  

Грамматика: Эквиваленты модальных глаголов.  

Тема 5.2 

Устройство на 

работу.  

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводительного письма.   

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple. Вопросы и отрицания в Past Simple.  
 

Раздел 6 Деловая корреспонденция    

Тема 6.1 

Оформление делового 

письма.  

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Структура письма. Лексика по теме. 

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Continuous. Вопросы и отрицания в Past Con-

tinuous. 

 

Тема 6.2 

Виды деловых писем 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-напоминание, письмо-подтверждение. 

Клише и лексика по теме.  

Грамматика: Past Simple/ Past Continuous.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудоустройство и рабо-

та. Собеседование». 

4. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

5. Написание эссе «Необходимые деловые качества». 

6. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

7. Составление резюме соискателя. 

 

2 

 

Тема 7 Страны изучаемого языка (4 семестр)  38  

Тема 7.1 

Великобритания. 

 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 7.2 Практические занятия  2 ОК02,10,11 
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США. Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика: Степени сравнения наречий.  

Тема 7.3 

Канада. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности. 

Крупнейшие города. Достопримечательности.  

Грамматика: Сравнительные конструкции. 

Раздел 8 Корпоративная культура    

Тема 8.1 

Корпоративная куль-

тура Великобритании. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки британцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными. 

Тема 8.2 

Корпоративная куль-

тура США. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки американцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика: Исчисляемые существительные.  

Тема 8.3 

Корпоративная куль-

тура России. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Образ жизни россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация визита деловых 

партнеров.  

Грамматика. Неисчисляемые существительные. 

Раздел 9 Национальная кухня    

Тема 9.1 

Кулинарные традиции. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

Грамматика. Наречия few, little, much, many.  

Тема 9.2 

Рестораны и кафе. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане.  

Грамматика: Some, any, no/every 

Раздел 10 Продажи    

Тема 10.1 

Товары и услуги. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. Заключение договора.    

Грамматика. Производные от some, any, no/every. 

Тема 10.2 

Интернет продажи. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты. 

Грамматика: A lot of/lots of/a lot 

Тема 10.3 

Выставки-продажи. 

Практические занятия 

Лексика: Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий.  

Грамматика: Придаточные предложения времени. Придаточные предложения условия. 

 2 ОК02,10,11 

Раздел 11 Организация бизнеса    

Тема 11.1 

Формы организации 

бизнеса. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация. 

Грамматика: Придаточные причины и следствия, цели. 

Определительные придаточные. Придаточные образа действия.  
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Тема 11.2 

Условия для организа-

ции бизнеса. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Условия для открытия своего дела. Организация крупного бизнеса. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while. Fu-

ture Simple. 

Раздел 12 Информационные технологии 21 века.    

Тема 12.1 

Развитие информаци-

онных технологий. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: История развития информационных технологий. Основные направления развития ин-

формационных технологий в 21 веке.  

Грамматика: Future simple vs. to be going to. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Тема 12.2 

Интернет. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Present Perfect. Present Perfect vs Past Simple. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заучивание лексики по теме. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

3. Подготовка презентаций «Американский образ жизни», «Корпоративная культура россиян и американцев: сходства и раз-

личия», «Реклама кафе», «Успешные предприятия России». 

4. Подготовка эссе «Роль интернета в современной жизни», «Способы повышения объема продаж». 

5. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд в кафе».  

6. Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

2  

Раздел 13 Деньги и банки (5 семестр)  24  

Тема 13.1 

Происхождение денег. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Бартер. Развитие товарно-денежных отношений. 

Грамматика: Прилагательные Other, another. Числительные, даты, дроби. 

Тема 13.2 

Банковские услуги. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Виды банковских услуг. Интернет банк. Счета. Кредитные карты. 

Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect. 

Тема 13.3 

Валютные операции. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Обменный курс. Валютные биржи. Описание тенденций и графиков. 

Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена. 

Раздел 14 Банковские системы    

Тема 14.1 

Банковская система 

Российской федерации. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Организационная структура. Функции Центрального банка.  

Грамматика: Согласование времен: совершенные времена. Прямая речь. 

Тема 14.2 

Банковская система 

США и Великобрита-

нии. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Коммерческие банки. Федеральная резервная система. Банки штатов. 

Грамматика: Косвенная речь. Общие и специальные вопросы в косвенной речи. 

Раздел 15 Менеджмент    

Тема 15.1 Практические занятия  2 ОК02,10,11 
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Профессия менеджера. Лексика: Профессиональные качества менеджера. Должностные обязанности.  

Грамматика: Условные предложения 1 и 2 типа. Артикль с именами собственными и веществен-

ными. 

Тема 15.2 

Производственный ме-

неджмент. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Задачи производственного менеджмента. Планирование и организация производства 

товаров и услуг.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Тема 15.3 

Кадровый менеджмент. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Задачи кадрового менеджмента. Планирование и организация деятельности сотрудни-

ков. Мотивация и контроль. Тренинги.  

Грамматика: Конструкция I wish…  

Раздел 16 Обслуживание клиентов    

Тема 16.1 

Банковские профессии. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Управляющий. Менеджер-консультант. Кассир-операционист. 

Грамматика: Активный инфинитив. Пассивный инфинитив. 

Тема 16.2 

Процесс обслуживания 

клиентов. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Ассортимент услуг. Отделения банка. Обслуживание физических и юридических лиц. 

Грамматика: Причастие I. Причастие II. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка сообщения «Отличительные черты банковских услуг». 

4. Подготовка презентаций «Банковская система России», «Банковская система США», «Банковская система Великобрита-

нии». 

6. Написание эссе «Особенности работы менеджера». 

2  

Раздел 17 Банковский рынок (6 семестр)  16  

Тема 17.1 

Структура банковского 

рынка. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Понятие банковского рынка. Группы клиентов.  

Грамматика: Герундий. Позиции герундия в предложении. 

Тема 17.2 

Банковская конкурен-

ция. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Конкуренция продавцов и покупателей. Индивидуальная и групповая конкуренция. 

Грамматика: Пассивный залог. Простые времена. Длительные и совершенные времена. 

Раздел 18 Инвестиции    

Тема 18.1 

Инвестиционная дея-

тельность. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Определение инвестиций. Роль инвестиций в бизнесе. 

Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение». 

Тема 18.2 

Личные инвестиции. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Инвестиционные проекты. Привлечение инвесторов. Риски и прибыль. 

Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее». 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка презентации «Инвестиционные программы на Российском рынке». 

4. Перевод текстов по теме «Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция». 

2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 120 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 

Практические занятия и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Профессиональные знакомства (3 семестр)    

ВВЕДЕНИЕ Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. 

2  

 

 

 

 

 

2 

 

ОК02,10,11 

Тема 1.1  

Приветствие, проща-

ние, знакомство, ответ-

ные реплики. 

Практические занятия  

Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Анкета. Данные о себе. 

Грамматика: Порядок слов в предложениях. Типы вопросов: общий вопрос. 
 

Тема 1.2  

Зарубежные деловые 

партнеры. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представителями разных нацио-

нальностей. 

Грамматика: Типы вопросов: специальный вопрос. Типы вопросов: альтернативный вопрос.  

 

Тема 1.3 

Речевой этикет. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Типы вопросов: разделительный вопрос. 
 

Раздел 2 Работа и досуг  2  

Тема 2.1 

Трудовые обязанности. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика. Present Simple. Утвердительные и отрицательные предложения. Present Simple с 

местоимениями he, she, it. Наречия частотности. 

 

Тема 2.2 

Рабочий день делового 

человека. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование. Время. Дни недели и 

даты.  

Грамматика: Present Simple. Вопросительные предложения. Безличное выражение It takes me…. 

Раздел 3 Проблемы на работе  2  

Тема 3.1 

Проблемы служащих 

офиса. 

Практические занятия   

 

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Фразы для описания проблем и их решения. Виды проблемных ситуаций на работе и 

выход из них.  

Грамматика: Present Continuous. Утвердительные предложения. Отрицательные предложения.  

 

Тема 3.2 

Конфликты. 

Практические занятия  ОК02,10,11 
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Лексика: Конфликтные ситуации. Урегулирование конфликтов. Функции службы поддержки. 

Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения. Present Simple/ Present Continu-

ous.  

 

Раздел 4 Путешествия и командировки  2  

Тема 4.1 

Путешествия  

Практические занятия   

 

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Бронирование билетов. Паспортный, таможенный и санитарный контроль. Лексика 

разговорных ситуаций по теме.  

Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности, способности, обязанностей и запре-

тов. 

 

Тема 4.2 

Гостиничный сервис. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Назначение встреч. Лексика разго-

ворных ситуаций по теме.  

Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения, советов и рекомендаций. Кон-

струкция there is/there are.  

 

Раздел 5 Трудоустройство и работа  2  

Тема 5.1 

Выбор профессии. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества бухгалтера.  

Грамматика: Эквиваленты модальных глаголов.  

Тема 5.2 

Устройство на 

работу.  

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводительного письма.   

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple. Вопросы и отрицания в Past Simple.  
 

Раздел 6 Деловая корреспонденция  2  

Тема 6.1 

Оформление делового 

письма.  

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Структура письма. Лексика по теме. 

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Continuous. Вопросы и отрицания в Past Con-

tinuous. 

 

Тема 6.2 

Виды деловых писем 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-напоминание, письмо-подтверждение. 

Клише и лексика по теме.  

Грамматика: Past Simple/ Past Continuous.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудоустройство и рабо-

та. Собеседование». 

4. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

5. Написание эссе «Необходимые деловые качества». 

6. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

7. Составление резюме соискателя. 

 

20 
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Тема 7 Страны изучаемого языка (4 семестр)  2  

Тема 7.1 

Великобритания. 

 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 7.2 

США. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика: Степени сравнения наречий.  

Тема 7.3 

Канада. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности. 

Крупнейшие города. Достопримечательности.  

Грамматика: Сравнительные конструкции. 

Раздел 8 Корпоративная культура  2  

Тема 8.1 

Корпоративная куль-

тура Великобритании. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки британцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными. 

Тема 8.2 

Корпоративная куль-

тура США. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки американцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика: Исчисляемые существительные.  

Тема 8.3 

Корпоративная куль-

тура России. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Образ жизни россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация визита деловых 

партнеров.  

Грамматика. Неисчисляемые существительные. 

Раздел 9 Национальная кухня  2  

Тема 9.1 

Кулинарные традиции. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

Грамматика. Наречия few, little, much, many.  

Тема 9.2 

Рестораны и кафе. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане.  

Грамматика: Some, any, no/every 

Раздел 10 Продажи  2  

Тема 10.1 

Товары и услуги. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. Заключение договора.    

Грамматика. Производные от some, any, no/every. 

Тема 10.2 

Интернет продажи. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты. 

Грамматика: A lot of/lots of/a lot 

Тема 10.3 

Выставки-продажи. 

Практические занятия 

Лексика: Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий.  

Грамматика: Придаточные предложения времени. Придаточные предложения условия. 

 ОК02,10,11 

Раздел 11 Организация бизнеса  2  
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Тема 11.1 

Формы организации 

бизнеса. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация. 

Грамматика: Придаточные причины и следствия, цели. 

Определительные придаточные. Придаточные образа действия.  

Тема 11.2 

Условия для организа-

ции бизнеса. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Условия для открытия своего дела. Организация крупного бизнеса. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while. Fu-

ture Simple. 

Раздел 12 Информационные технологии 21 века.  2  

Тема 12.1 

Развитие информаци-

онных технологий. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: История развития информационных технологий. Основные направления развития ин-

формационных технологий в 21 веке.  

Грамматика: Future simple vs. to be going to. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Тема 12.2 

Интернет. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Present Perfect. Present Perfect vs Past Simple. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заучивание лексики по теме. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

3. Подготовка презентаций «Американский образ жизни», «Корпоративная культура россиян и американцев: сходства и раз-

личия», «Реклама кафе», «Успешные предприятия России». 

4. Подготовка эссе «Роль интернета в современной жизни», «Способы повышения объема продаж». 

5. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд в кафе».  

6. Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

 

20 

 

Раздел 13 Деньги и банки (5 семестр)  2  

Тема 13.1 

Происхождение денег. 

Практические занятия   

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Бартер. Развитие товарно-денежных отношений. 

Грамматика: Прилагательные Other, another. Числительные, даты, дроби. 

Тема 13.2 

Банковские услуги. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Виды банковских услуг. Интернет банк. Счета. Кредитные карты. 

Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect. 

Тема 13.3 

Валютные операции. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Обменный курс. Валютные биржи. Описание тенденций и графиков. 

Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена. 

Раздел 14 Банковские системы  2  

Тема 14.1 

Банковская система 

Российской федерации. 

Практические занятия   

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Организационная структура. Функции Центрального банка.  

Грамматика: Согласование времен: совершенные времена. Прямая речь. 

Тема 14.2 Практические занятия  ОК02,10,11 
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Банковская система 

США и Великобрита-

нии. 

Лексика: Коммерческие банки. Федеральная резервная система. Банки штатов. 

Грамматика: Косвенная речь. Общие и специальные вопросы в косвенной речи. 

Раздел 15 Менеджмент  2  

Тема 15.1 

Профессия менеджера. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Профессиональные качества менеджера. Должностные обязанности.  

Грамматика: Условные предложения 1 и 2 типа. Артикль с именами собственными и веществен-

ными. 

Тема 15.2 

Производственный ме-

неджмент. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Задачи производственного менеджмента. Планирование и организация производства 

товаров и услуг.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Тема 15.3 

Кадровый менеджмент. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Задачи кадрового менеджмента. Планирование и организация деятельности сотрудни-

ков. Мотивация и контроль. Тренинги.  

Грамматика: Конструкция I wish…  

Раздел 16 Обслуживание клиентов  2  

Тема 16.1 

Банковские профессии. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Управляющий. Менеджер-консультант. Кассир-операционист. 

Грамматика: Активный инфинитив. Пассивный инфинитив. 

Тема 16.2 

Процесс обслуживания 

клиентов. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Ассортимент услуг. Отделения банка. Обслуживание физических и юридических лиц. 

Грамматика: Причастие I. Причастие II. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка сообщения «Отличительные черты банковских услуг». 

4. Подготовка презентаций «Банковская система России», «Банковская система США», «Банковская система Великобрита-

нии». 

6. Написание эссе «Особенности работы менеджера». 

20  

Раздел 17 Банковский рынок (6 семестр)  22  

Тема 17.1 

Структура банковского 

рынка. 

Практические занятия   

 

2 

 

 

 

ОК02,10,11 

Лексика: Понятие банковского рынка. Группы клиентов.  

Грамматика: Герундий. Позиции герундия в предложении. 

Тема 17.2 

Банковская конкурен-

ция. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Конкуренция продавцов и покупателей. Индивидуальная и групповая конкуренция. 

Грамматика: Пассивный залог. Простые времена. Длительные и совершенные времена. 

Раздел 18 Инвестиции  2  

Тема 18.1 Практические занятия   ОК02,10,11 
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Инвестиционная дея-

тельность. 

Лексика: Определение инвестиций. Роль инвестиций в бизнесе. 

Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение». 

2 

Тема 18.2 

Личные инвестиции. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Инвестиционные проекты. Привлечение инвесторов. Риски и прибыль. 

Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка презентации «Инвестиционные программы на Российском рынке». 

4. Перевод текстов по теме «Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция». 

22  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

 

120 

36 

 

 

 



20 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

 
Кабинет иностранного языка  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Диалог-Nibelung 

 

Кабинет иностранного языка 

(Класс ПК, объединеннаых в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- наушники 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Диалог-Nibelung 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 
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Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1. Гливенкова, О. А. Английский язык для экономических специальностей : учебник для 

СПО / О. А. Гливенкова, О. Н. Морозова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0958-3, 978-5-4497-0804-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100491  

2. Бочкарева, Т. С. Professional English for economists : учебное пособие для СПО / Т. С. 

Бочкарева, Е. И. Герасименко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 

978-5-4488-0683-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91840 

3. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов : учебник / В. А. Шляхова, О. Н. 

Герасина, Ю. А. Герасина. — Москва : Дашков и К, 2020. — 296 c. — ISBN 978-5-394-

02222-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/110931 

4. Скачкова, Е. А. Business English : учебное пособие для СПО / Е. А. Скачкова. — Сара-

тов : Профобразование, 2019. — 201 c. — ISBN 978-5-4488-0335-2. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86067  

5. Грищенко, Н. А. Иностранный язык. Английский. (Деловая сфера коммуникации) : 

учебное пособие / Н. А. Грищенко, Е. О. Ершова, М. А. Старшева. — Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-7638-4206-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100019  

6. Трибунская, С. А. Профессиональный английский язык для экономистов : учебное по-

собие / С. А. Трибунская. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 138 

c. — ISBN 978-5-9590-1061-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93213 

7. Разумовская, В. А. Профессионально ориентированная коммуникация на английском 

языке для экономистов = Professionally-oriented Communication in English for 

Economists : учебное пособие / В. А. Разумовская, Н. В. Климович, Ю. Е. Валькова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-

7638-3879-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84101  

Дополнительная литература: 

1. Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. 

Версия 2.0 : учебное пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. 

— 480 c. — ISBN 978-5-9500282-7-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104029 

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

лова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0628-5. — 
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Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92142  

3. Соловей, Е. И. Практический курс английского языка : учебное пособие для СПО / Е. 

И. Соловей. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0648-3. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92144 

4. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787 

5. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86190  

6. Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке / Бод Дон-

Мишель ; перевод Т. Гутман. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 320 

c. — ISBN 978-5-9614-6530-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86726 

7. Березина, С. С. Практическая фонетика английского языка. Интонация : учебное посо-

бие / С. С. Березина. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 

978-5-4497-0097-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86205  

8. Стилистика английского языка. English Stylistics : учебное пособие / Л. С. Крохалева, Т. 

Ф. Бурлак, С. Ф. Чистая [и др.]. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2018. — 124 c. — ISBN 978-985-503-762-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84892  

9. Скопинцева, В. И. Фонетика и грамматика английского языка : учебное пособие / В. И. 

Скопинцева, И. В. Сидельникова. — Воронеж : Воронежский государственный универ-

ситет инженерных технологий, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-00032-378-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88445 

 

Периодические издания: 

1. Еаsy English. - Poland: Oxford Education LTD 

2. Speak English – Marshall Cavendish Partworks. - M.: MS ИСТЛИМИТЕД 

 

Интернет - ресурсы: 
1. http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4. http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5. http://englishpod.com 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
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чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать:  

 

● профессиональную терминологию сферы экономики и 

финансов, социально- культурные и ситуационно обу-

словленные правила общения на иностранном языке;  

● лексический и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности;  

● структуру простых и сложных предложений, предло-

жений утвердительных, вопросительных, отрицатель-

ных, побудительных, безличных;  

● имя существительное: основные функции в предложе-

нии; образование множественного числа и притяжатель-

ного падежа.  

● артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

основные случаи употребления.  

● имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях. 

● наречия простые, составные, производные; степени 

сравнения наречий.  

● местоимения (личные, объектные, притяжательные, 

указательные, вопросительные, возвратные, неопреде-

ленные, в том числе составные, количественные - much, 

many, few, afew, little, alittle).  

● глагол, понятие глагола-связки, модальные глаголы (в 

том числе модальные вероятности). Образование и упо-

требление глаголов в Present, Past, Future Sim-

ple/Indefinite; Present, Past, Future Continuous/Progressive; 

Present,Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continu-

ous/Progressive; 

Passivevoice; 

неличные формы глагола; 

глагольные комплексы; 

сослагательное наклонение,  

косвенная речь.  

Адекватное использование 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке; 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом;  

Правильное построение 

предложений (утвердитель-

ных, вопросительных), диа-

логов.  

 

Экспертное 

наблюдение 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

 

Использовать языковые средства для общения (устного 

и письменного) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы;  

Владеть техникой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов; самостоятельно со-

вершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой профессиональной направ-

ленности, а также лексическими единицами, необходи-

мыми для разговорно- бытового общения;  

Диалогическая речь: 

 

Участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение информации;  

 

Обращаться за разъяснениями; выражать свое отноше-

ние (согласие, несогласие) к высказыванию собеседника, 

свое мнение по обсуждаемой теме; вступать в общение 

Адекватное использование 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке, 

лексического и грамматиче-

ского минимума при ведении 

диалогов, составлении не-

больших эссе на профессио-

нальные темы. Правильное 

построение предложений (в 

утвердительной и вопроси-

тельной формах) в письмен-

ной и устной речи, в диало-

гах.  

 

Диалогическая речь: 

 

Логичное построение диало-

гического общения в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей; демонстрация уме-

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических ра-

бот; 

Оценка письмен-

ных ответов (эссе, 

сочинения, тесты, 

составленные 

бизнес-планы, 

заполненные 

бланки и т.д.); 

устных ответов 

(сообщения, диа-

логи, тематиче-

ские презентации, 

деловые игры); 
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(порождение инициативных реплик для начала разгово-

ра, при переходе к новым темам); поддерживать обще-

ние или переходить к новой теме (порождение реактив-

ных реплик – ответы на вопросы собеседника), делать 

комментарии, замечания; завершать общение;  

 

Монологическая речь:  

 

Делать сообщения, содержащие наиболее важную ин-

формацию по теме, проблеме; кратко передавать содер-

жание полученной информации; в содержательном 

плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность.  

 

Письменная речь:  

 

Создавать эссе, небольшие рассказы; заполнять анкеты, 

бланки; писать тезисы, делать конспекты сообщений, в 

том числе на основе работы с текстом.  

 

Аудирование: 

Понимать основное содержание текстов монологическо-

го и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним. 

 

Чтение:  

Извлекать необходимую информацию; отделять глав-

ную информацию от второстепенной; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни.  

 

ния речевого взаимодействия 

с партнёром (способность 

начать, поддержать и закон-

чить разговор);  

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной ком-

муникативной задаче; 

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие. 

Понятная речь: практически 

все звуки произносятся пра-

вильно, соблюдается пра-

вильная интонация. 

Объём высказывания - не 

менее 5-6 реплик с каждой 

стороны; 

 

Монологическая речь:  

 

Логичное построение моно-

логического высказывания в 

соответствии с коммуника-

тивной задачей, сформулиро-

ванной в задании; 

 

Уместное использование 

лексических единиц и грам-

матических структур.  

 

Письменная речь:  

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие.  

 

Аудирование: 

 

Отделять главную информа-

цию от второстепенной; вы-

являть наиболее значимые 

факты; определять своё от-

ношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходи-

мую/интересующую инфор-

мацию.  

 

Чтение: 

 Умение читать и понимать 

тексты профессиональной 

направленности;  

Умение понять логические 

связи слов в предложении, 

причинно-следственные свя-

зи в предложении, понимать 

значение слов (в том числе из 

контекста). 

Умение выявлять логические 

связи между частями текста; 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные фор-

мы и методы обучения 

Практическое занятие. Поиск вакансий.  

 

Деловая игра 

Практическое занятие. Выбор профессии.  

 

Решение ситуационных задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять 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 траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  
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ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности, средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализа-

ции програм-

мы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс- ЛР 11 
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тетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 166 

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заочной 

форме обучения (всего) 
12 

в том числе   

теоретические занятия 12 

практические занятия - 

Самостоятельная работа 156 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2. 3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. Легкая атле-

тика 

Содержание учебного материала 

32 

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, финиширование. 

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

5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

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

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

В том числе, практических занятий  30 

1.Обучение технике низкого старта.  4 

2. Стартовый разгон. 2 

3. Бег на короткие дистанции. 8 

4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 

Тема 2. Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и гим-

настических снаря-

дов 

Содержание учебного материала  

30 

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 

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

3. Развитие силовой выносливости. 4 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.  4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 
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Тема 3. Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 

34 

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 34 

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя 

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

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика 

нападения, тактика защиты. 

12 

 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и вы-

бивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

12 

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

ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 
10 

Тема 4. Виды спорта 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 

32 

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 

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

в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 
4 

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

рону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 
6 

4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траектори-

ей, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
6 

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

6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандером, 

амортизаторами из резины. 
6 

Тема 5. Силовая под-

готовка 

Содержание учебного материала 

38 

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 38 

1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук.  4 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 4 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного пресса. 4 
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4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 4 

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

6. Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой тренировки. 4 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 168  
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2. 4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (заочная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая атле-

тика 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

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, 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. 

Тема 2. Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и гим-

настических снаря-

дов 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

2 

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). 

Тема 3. Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 2 ОК 08. 

1.Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

2.Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

3.Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Тема 4. Виды спорта 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 2 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.  

Тема 5. Силовая под-

готовка 

Содержание учебного материала 2 ОК 08. 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 
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4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

Итого: 12  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

168 

12 

156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

  
Спортивный зал 

- коврики для занятия йогой  

- блоки для йоги  

- секундомер  

- диск здоровья  

- скакалка  

- теннисный стол  

- бадминтон  

- настольная игра "футбол" 

- шахматы  

Тренажерный зал 

- Скамья для жима лежа 

- Скамья для жима лежа под 45 градусов 

- Тяга блока 

- Сгибание ног в положении лежа 

- Скамья для пресса 

- Тренажер для гиперэкстензии 

- Рама для подтягивания 

- Гантели   

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 
 

1. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова. 

— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 336 c. 

— ISBN 978-5-4263-0574-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75830  

2. Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального об-

разования : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под 

редакцией С. И. Крамского, Д. Е. Егорова. — Белгород : Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 

978-5-361-00782-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106205  

3. 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 // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/77006 

 

Дополнительная литература 
 

1. Токарь, Е. В. Лечебная физическая культура : учебное пособие для СПО / Е. В. Токарь. 

— Саратов : Профобразование, 2021. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-1142-5. — Текст : 
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электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105144 

2. Лебедихина, Т. М. Гимнастика: теория и методика преподавания : учебное пособие для 

СПО / Т. М. Лебедихина. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 110 c. — 

ISBN 978-5-4488-1120-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104898  

3. Сокур, Б. П. Индивидуальные игровые виды спорта и их разновидности для лиц с раз-

личными физическими возможностями : учебное пособие / Б. П. Сокур, Ю. Н. Эртман, 

С. Е. Воробьева. — Омск : Сибирский государственный университет физической куль-

туры и спорта, 2019. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95635 

4. История физической культуры : учебное пособие / составители К. Г. Томилин. — Сочи 

: Сочинский государственный университет, 2019. — 115 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106568 

5. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / 

Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84086 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

3. http://www.School-collection.edu.ru 

4. http://www.teleschool.ru/ 

5. http://www.eidos.ru/ http://www.it- 

6. http://iteach.ru/ http://ilearn.oblcit.ru/ 

7. http://www.school.edu.ru/ http 

8. http://www. int-edu. ru/ 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

https://profspo.ru/books/84086
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.teleschool.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.it-/
http://iteach.ru/
http://ilearn.oblcit.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здоро-

вья для специальности 

- Средства профилактики перенапряже-

ния 

 

Демонстрация понимания роли 

физической культуры, основ 

здорового образа жизни, зон 

физического здоровья для спе-

циальности, средства профилак-

тики перенапряжений 

 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, тестирование 

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности 

- Пользоваться средствами профилак-

тики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

 

Демонстрация умения приме-

нять рациональные приемы дви-

гательных функций в професси-

ональной деятельности, пользо-

ваться средствами профилакти-

ки перенапряжения, характер-

ными для данной специальности 

 

Оценка выполнения практиче-

ских заданий, выполнение ин-

дивидуальных заданий, приня-

тие нормативов. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Урок-соревнование 

Практическое занятие. Настольный теннис 

 

Урок-соревнование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

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 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 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 

 

 
Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
ЛР 3 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 34 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
32 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

Тема 1. Психология 

общения: история, 

структура и значение 

дисциплины 

Содержание учебного материала: 1  

ОК01-04,6,9 

 

 

Психология как наука. История её возникновения и развития 

Структура психологической науки 

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы 

Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

 Тема 2. Общение как 

слагаемое 

взаимоотношений 

 

 

Содержание учебного материала:  

ОК01-04,6,9 
Общение в системе межличностных и общественных отношений; 

Единство общения и деятельности; 

Структура общения; 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Тема 3. Структура 

психологии общения 

Содержание учебного материала: 1  

ОК01-04,6,9 
Субъекты общения  

Средства, потребности, мотивация и цели. 

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения. 

Тема 4. Основы 

стрессоустойчивости-

понятие, особенности 

формирования 

стрессоустойчивости 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на уровень 

стрессоустойчивости). Техники релаксации 

Тема 5. Общение как 

форма обмена 

информацией 

Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

Тема 6. Влияние имиджа 

на эффективность 

коммуникаций 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Тема7. Эффекты 

восприятия 

Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 

Выполнение ролевых упражнений 
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Тема 8.  Развитие 

стрессоустойчивости 

через укрепление 

нервной системы 

Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения. 

Тема 9. Общение как 

форма взаимодействия 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Тема 10.  Основные 

элементы коммуникации 

Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Определение элементов коммуникаций 

Способы развития коммуникативных способностей 

Тематика практических занятий работ  4 

Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей.  Выработка у 

обучающихся адаптивных способов регуляции собственного поведения в процессе 

межличностного общения. 

Тема 11. Виды, правила 

и техники слушания. 

Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

Тема 12. Стрессовые 

ситуации и работа с 

ними 

Содержание учебного материала 1  ОК01-04,6,9 

Эмоциональные нагрузки. 

Тема 13. 

Психологические 

аспекты общения, 

ведения дискуссий и 

публичных 

выступлений. 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

Тематика практических занятий работ  4 

Правила ведения беседы, убеждения. Диагностика уровня общительности обучающихся. 

Выработка умения убеждать собеседника. Решение ситуационных задач: «Формулировка 

вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых 

ситуаций. 

Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия» 
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Тема 15. Понятие 

конфликта и его 

структура. Невербальное 

проявление конфликта. 

Стратегия разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Понятие конфликта, структура 

Разновидности конфликтов 

Особенности реагирования в конфликте 

Методы разрешения и упреждения конфликтов 

Ролевые особенности реагирования в конфликте 

Работа с неразрешёнными конфликтами 

Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности 

Методы работы с негативными эмоциями 

Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций Понятие: 

этика и мораль. Категория этики. 

Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения Деловой этикет – его 

составляющие, особенности 

Понятие dress-code как составляющее делового этикета 

Особенности речевого этикета 

Тематика практических занятий работ  4 

 Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы общения». Решение ситуационных 

задач. 

Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. Видение 

конфликтной ситуации сторонами, мотивация.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовить эссе на одну из тем: 

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

Значения жестов в различных культурах.   

Роль невербальных средств общения.   

Особенности опосредованного общения.   

Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.   

Пути предупреждения конфликтов 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

«Общение – основа человеческого бытия» 

Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа 

  

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2 

Всего: 34 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

Тема 1. Психология 

общения: история, 

структура и значение 

дисциплины 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ОК01-04,6,9 

 

 

Психология как наука. История её возникновения и развития 

Структура психологической науки 

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы 

Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

 Тема 2. Общение как 

слагаемое 

взаимоотношений 

 

 

Содержание учебного материала:  

ОК01-04,6,9 
Общение в системе межличностных и общественных отношений; 

Единство общения и деятельности; 

Структура общения; 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Тема 3. Структура 

психологии общения 

Содержание учебного материала:  

ОК01-04,6,9 
Субъекты общения  

Средства, потребности, мотивация и цели. 

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения. 

Тема 4. Основы 

стрессоустойчивости-

понятие, особенности 

формирования 

стрессоустойчивости 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на уровень 

стрессоустойчивости). Техники релаксации 

Тема 5. Общение как 

форма обмена 

информацией 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

Тема 6. Влияние имиджа 

на эффективность 

коммуникаций 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Тема7. Эффекты 

восприятия 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

Выполнение ролевых упражнений 
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Тема 8.  Развитие 

стрессоустойчивости 

через укрепление 

нервной системы 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

1 

 

 ОК01-04,6,9 

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения. 

Тема 9. Общение как 

форма взаимодействия 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Тема 10.  Основные 

элементы коммуникации 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Определение элементов коммуникаций 

Способы развития коммуникативных способностей 

Тематика практических занятий работ  1 

Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей.  Выработка у 

обучающихся адаптивных способов регуляции собственного поведения в процессе 

межличностного общения. 

Тема 11. Виды, правила 

и техники слушания. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 ОК01-04,6,9 

Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

Тема 12. Стрессовые 

ситуации и работа с 

ними 

Содержание учебного материала  ОК01-04,6,9 

Эмоциональные нагрузки. 

Тема 13. 

Психологические 

аспекты общения, 

ведения дискуссий и 

публичных 

выступлений. 

Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала:  ОК01-04,6,9 

Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

Тематика практических занятий работ  1 

Правила ведения беседы, убеждения. Диагностика уровня общительности обучающихся. 

Выработка умения убеждать собеседника. Решение ситуационных задач: «Формулировка 

вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых 

ситуаций. 

Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия» 
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Тема 15. Понятие 

конфликта и его 

структура. Невербальное 

проявление конфликта. 

Стратегия разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

1 

 ОК01-04,6,9 

Понятие конфликта, структура 

Разновидности конфликтов 

Особенности реагирования в конфликте 

Методы разрешения и упреждения конфликтов 

Ролевые особенности реагирования в конфликте 

Работа с неразрешёнными конфликтами 

Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности 

Методы работы с негативными эмоциями 

Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций Понятие: 

этика и мораль. Категория этики. 

Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения Деловой этикет – его 

составляющие, особенности 

Понятие dress-code как составляющее делового этикета 

Особенности речевого этикета 

Тематика практических занятий работ  1 

  Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы общения». Решение ситуационных 

задач. 

Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. Видение 

конфликтной ситуации сторонами, мотивация.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 26  

Подготовить эссе на одну из тем: 

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

Значения жестов в различных культурах.   

Роль невербальных средств общения.   

Особенности опосредованного общения.   

Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.   

Пути предупреждения конфликтов 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

«Общение – основа человеческого бытия» 

Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа 

  

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2 

Всего: 34 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионная программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

-  комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 
 

1. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / М. А. Кузнецова. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 168 c. — 

ISBN 978-5-93916-811-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94194 

2. Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. 
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Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

196 c. — ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92154  

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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 

 

Дополнительная литература 
 

1. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / М. Е. 

Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-0366-2, 978-5-4488-0201-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77001 

2. Захарова, И. В. Психология делового общения : практикум для СПО / И. В. Захарова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-4488-

0358-1, 978-5-4497-0199-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86472 

3. Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Капустина. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 44 

c. — ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91405  

4. Козловская, Н. В. Психология общения : учебное пособие (курс лекций) / Н. В. 

Козловская. — 2-е изд. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2018. — 263 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92591 

5. Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. 

Непогода. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-

5-4487-0339-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79820 

6. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. 

Ротарь. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88432  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе,  современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и 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 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения 

слов, в т.ч. и профессиональной 

лексики. 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических 

работ 

 

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 

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 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

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. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы 

общения». Решение ситуационных задач. 

 

Урок Деловая игра 

Практическое занятие.  Правила ведения беседы, 

убеждения. Диагностика уровня общительности 

обучающихся. Выработка умения убеждать собеседника. 

Решение ситуационных задач: «Формулировка 

вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего 

воздействия». Анализ ролевых ситуаций. 

Урок Деловая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

       1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

       1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
ОК Умения Знания 

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 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 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

теоретиче

ского 

обучения 

Объем 

часов 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

занятий 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи 6   

Тема 1.1.  

Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Содержание учебного материала  

2  

  ОК 5, 6, 

10 

Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы 

норм. 

Тема 1.2 

Речевое взаимодействие. 

Язык и речь 

Содержание учебного материала   

 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые 

жанры. Перевод письменной речи в устную.  
2 

Содержание учебного материала  
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

2 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи 10 10  

Тема 2.1 

Коммуникативный 

аспект культуры речи 

Содержание учебного материала  

2  

ОК 5, 6, 10 

   

 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, 

информативность, краткость, уместность.  

Практическое занятие.   2 

Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные условия чистоты 

речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 
  

Тема 2.2. 

Богатство языка. 

Выразительность речи. 

Содержание учебного материала   

 Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные 

средства в речи. Лексическое богатство русского языка. 
2 

Практическое занятие.   2 

Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. Упражнения.   

Тема 2.3. 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Содержание учебного материала  

2  Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Понятие стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок. 

Практическое занятие.   2 

Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художественной 

литературы). Презентация. Тесты. Упражнения. 
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Тема 2.4. 

Официально-деловой 

стиль современного 

русского языка 

Содержание учебного материала   

 

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая 

инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.)  
2 

Содержание учебного материала  
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных документов. 

2 

Практическое занятие.    

Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, 

расписок (стандартизация, отработка формы документа, типовой состав информации, назначение и 

формы предъявления, краткость). Презентация. Тесты. Упражнения. 

Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей.  

 

2 

2 

 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи 6 6  

Тема 3.1. 

Общение и 

коммуникация 

Содержание учебного материала  

2  

 ОК 5, 6, 

10 

Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. 

Ситуация общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач. 

Тема 3.2.  

Культура устной и 

письменной речи. Этика 

общения и речевой 

этикет 

Содержание учебного материала.  

2  Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная 

специфика.  

Практическое занятие.  

Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные высказывания 

профессионального характера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. Тесты. 

Упражнения. 

 
 

2 

Тема 3.3.  

Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения 

Содержание учебного материала  

2  Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  

Словари-справочники по культуре речи  

Практическое занятие.    

Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой 

компетенции. Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по формированию 

умений практического использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

 
2 

2 

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления 8   

Тема 4.1. 

Ораторская речь 

системе функциональных 

стилей литературного 

языка 

Содержание учебного материала  

 
 ОК 5, 6, 

10 

Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к 

выступлениям.  
2 

Содержание учебного материала 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов 

2 

Тема 4.2. 

Способы словесного 

Содержание учебного материала  2 
 

Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи.  
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оформления публичного 

выступления. 

Тема 4.3. Логические и 

психологические приемы 

полемики 

Содержание учебного материала   

2  Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном 

обществе (творческая работа). 

Самостоятельная работа. 

Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, 

стилистических норм, пути их преодоления. Правка и анализ текстов. 

Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания выразительной речи. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книжной речи. 

Разговорная речь и просторечие 

Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа). 

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое 

общение. 

История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творческая работа). 

История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности специалиста (реферат). Реферат на тему: 

«Культура речи банкира». 

Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. Подготовка публичного выступления – 

реклама банка. 

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа). 

 2  

Дифференцированный зачет  2  

Всего 50  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

теоретиче

ского 

обучения 

Объем 

часов 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

занятий 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи    

Тема 1.1.  

Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Содержание учебного материала  

2  

  ОК 5, 6, 

10 

Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы 

норм. 

Тема 1.2 

Речевое взаимодействие. 

Язык и речь 

Содержание учебного материала  

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые 

жанры. Перевод письменной речи в устную.  

Содержание учебного материала  
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 2.1 

Коммуникативный 

аспект культуры речи 

Содержание учебного материала  

ОК 5, 6, 10 

   

 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, 

информативность, краткость, уместность.  

Тема 2.2. 

Богатство языка. 

Выразительность речи. 

Содержание учебного материала  

Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные 

средства в речи. Лексическое богатство русского языка. 

Тема 2.3. 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Содержание учебного материала  

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Понятие стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок. 

Тема 2.4. 

Официально-деловой 

стиль современного 

русского языка 

Содержание учебного материала  

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая 

инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.)  

Содержание учебного материала  
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных документов. 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   ОК 5, 6, 
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Общение и 

коммуникация 

Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. 

Ситуация общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач. 

10 

Тема 3.2.  

Культура устной и 

письменной речи. Этика 

общения и речевой 

этикет 

Содержание учебного материала.  

Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная 

специфика.  

Тема 3.3.  

Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения 

Содержание учебного материала  

Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  

Словари-справочники по культуре речи  

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления  

Тема 4.1. 

Ораторская речь 

системе функциональных 

стилей литературного 

языка 

Содержание учебного материала 

 ОК 5, 6, 

10 

Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к 

выступлениям.  

Содержание учебного материала 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов 

Тема 4.2. 

Способы словесного 

оформления публичного 

выступления. 

Содержание учебного материала  

Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи. 

Тема 4.3. Логические и 

психологические приемы 

полемики 

Содержание учебного материала   

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном 

обществе (творческая работа). 

Практические занятия 

Уметь определить виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные 

условия чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. Средства речевой 

выразительности. Функции фигур речи и тропов. Функциональные разновидности литературного 

языка (научный, публицистический). Функциональные разновидности литературного языка 

(разговорная речь - язык художественной литературы).  

Уметь определить язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, 

докладных, расписок (стандартизация, отработка формы документа, типовой состав информации, 

назначение и формы предъявления, краткость).  

Уметь определить стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных 

стилей. Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные 

высказывания профессионального характера. Формула речевого этикета, его группы.  

Работа по формированию умений практического использования словарей в процессе редактирования 

текста. Презентация. Тесты. Упражнения. 

 6  

Самостоятельная работа.    
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Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, 

стилистических норм, пути их преодоления. Правка и анализ текстов. 

Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания выразительной речи. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книжной речи. 

Разговорная речь и просторечие 

Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа). 

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое 

общение. 

История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творческая работа). 

История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности специалиста (реферат). Реферат на тему: 

«Культура речи банкира». 

Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. Подготовка публичного выступления – 

реклама банка. 

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа). 

 

 

42 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 

 

50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет русского языка и литературы 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office:  

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная лиература: 

1. Русский язык и культура речи : / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. 

Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-9758-1897-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

2. Горовая, И. Г. Стилистика русского языка и культура речи : практикум для СПО / И. Г. 

Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0633-9. — 
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Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92172  

3. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92162 

4. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для 

СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96026 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабаева, Т. Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. Б. Бабаева. — 

Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2020. — 132 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108085 

2. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-

9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89685  

3. Русский язык и культура речи : методическое пособие / составители Н. Н. 

Гайворонская. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 29 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106588 

4. Яцук, Н. Д. Культура речи : практикум для СПО / Н. Д. Яцук ; под редакцией С. Л. 

Орловой. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0661-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91882 

5. Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители А. 

В. Блохинская [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-

4488-1156-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105158 

6. Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Тренировочные тесты / Л. В. 

Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 252 c. — ISBN 5-94962-058-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104147 

7. Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Правила. Контрольные 

тесты. Ключи / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 211 c. — 

ISBN 5-94962-057-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104146 

8. Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0585-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/92166  

9. Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. 

Леонович, В. А. Саникович. — 12-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 312 c. 

— ISBN 978-985-06-3052-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90824 

10. Чечет, Р. Г. Культура речи : учебное пособие / Р. Г. Чечет. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 244 c. — 

ISBN 978-985-503-972-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94314 

 

Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е. 

Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с. 

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2500 слов / 

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с. 

3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. 

Ударение. Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 

2014. – 893 с. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: 

ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. 

Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с. 

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и 

выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. 

Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с. 

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -

2008. – 880 с . 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку – 

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

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь – Режим доступа: http://www. 

cultrechi. narod.ru.  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

https://profspo.ru/books/94314
http://www.yarus.aspu.ru/?id=44
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормам. 

 Анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи. 

Пользоваться словарями русского языка. 

Владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности. 

Владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова. 

Находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Определять функционально – стилевую 

принадлежность слова 

Пользовать нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике 

Использовать словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных целях. 

Употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста, выявлять грамматические ошибки в тексте 

Различать простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты 

Пользоваться багажом синтаксических средств при 

создании собственных текстов официально – 

делового, учебно – научных стилей 

Редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов, пользоваться правилами 

правописания, различать тексты по их 

принадлежности к стилям 

Создавать тексты учебно – научного и официально 

– делового стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

Устные ответы оцениваются 

по пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, полно 

изложен материал 

4 – хорошо, допускается 

одна – две ошибки в 

изложении материала и 

речевые ошибки 

3 – удовлетворительно (в 

целом тема раскрыта, 

допущены речевые ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 

изложить материал) 

Оценки за тестовые задания 

оцениваются по количеству 

выполненных, например, 10 

заданий. 

10, – 5 

9,8,7,-4 

6,5- 3., 

Меньше 5заданий --2  

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Оценка устных ответов 

в результате устных и 

письменных опросов, 

когда проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

Понятие языка и речи, различие между языком и 

речью, функции языка, понятие литературного 

языка, признаки литературного языка, типы 

речевой нормы 

Понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи, соблюдение этики общения, 

владение языковой нормой 

Основные виды словарей русского языка 

Фонетические единицы языка, фонетические 

средства языковой выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы 

Лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази- 

тельно – выразительные возможности лексики и  

фразеологии 

 Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Оценка устных ответов 

в результате устных и 

письменных опросов, 

когда проверяются 

теоретические и 

практические  знания 

обучающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 
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Способы словообразования, стилистические 

возможности словообразования 

Самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, стилистику 

частей речи, ошибки в формообразовании 

Синтаксический строй предложения, 

выразительные возможности русского синтаксиса 

Правила правописания, принципы русской 

орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания 

Функционально – смысловые типы речи, 

функциональные стили языка, сферу их 

использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных стилей 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности деловой 

коммуникации 

 

Разбор и решение проблемных 

ситуаций. 

Практическое занятие.  Рекламные жанры: 

презентация, реклама. 

 

Урок-презентация 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

     1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

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 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  89 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  42 

Консультация  1 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  89 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  20 

в том числе   

теоретические занятия 16 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 57 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 10 12 

Тема 1.1. 

Матрицы, определители. 

Содержание учебного материала 2  

Матрицы. Действия над матрицами. Определители. 

Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, 

транспонирование матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. Детерминант (определитель) 

матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило Саррюса. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. 2 

Практическое занятие № 2. Вычисление определителей 2 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала  4  

Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и определения: общий вид 

системы линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные определённые, совместные 

неопределённые. Несовместные СЛАУ. Метод Крамера для решения линейных систем. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом Крамера 2 

Практическое занятие № 4. Решения СЛАУ методом Гаусса  2 

Тема 1.3. 

Аналитическая геометрия 

на плоскости 

Содержание учебного материала  4  

Вектор. Действия над векторами. Прямые на плоскости. 

Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 5. Составление уравнения прямых на плоскости.  2 

Практическое занятие № 6. Определение взаимного расположения двух прямых на плоскости.  2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Выполнение индивидуального задания по разделу «Линейная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости» 

2 

Раздел 2. Линейное программирование 8 10 

Тема 2.1. 

Общая постановка задачи 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и сущность задачи линейного программирования. 

Понятие и сущность задачи линейного программирования (ЗЛП). Задача использования ресурсов или 

задача планирования производства. Транспортная задача. Моделирование задач линейного 

программирования 

Практические работы  6 

Практическое занятие № 7. Составление математических моделей экономических задач. 4 
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Практическое занятие № 8. Составление математических моделей экономических задач  2 

Тема 2.2. 

Решение задач линейного 

программирования 

графическим методом 

Содержание учебного материала  4  

Геометрический метод решения ЗЛП.  

Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 9. Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух переменных 2 

Практическое занятие № 10. Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух переменных 2 

Раздел 3. Теория пределов 4 4 

Тема 3.1. 

Предел функции. 

Непрерывность функции 

Содержание учебного материала 4  

Пределы и непрерывность функции. 

Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные 

теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 11. Вычисление пределов функции. 2 

Практическое занятие № 12. Раскрытие простейших неопределённостей  2 

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление 16 16 

Тема 4.1. 

Производная функции 

Содержание учебного материала 4  

Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. Таблица 

производных. 

Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производные 

основных элементарных функций. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 13. Нахождение производных элементарных функций. 2 

Практическое занятие № 14. Нахождение производной сложной и неявной функций. 2 

Тема 4.2. 

Исследование функции с 

помощью производной 

Содержание учебного материала  4  

Исследование функции с помощью производной. 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. Асимптоты. 

Исследование функции и построение графика. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 15. Решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 2 

Практическое занятие № 16. Исследование функции и построение графика. 2 

Тема 4.3. 

Неопределённый интеграл 

Содержание учебного материала 4  

Первообразная и неопределённый интеграл.  

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таблица 

интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, интегрирование по частям и 

методом замены переменной 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 17. Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной, 

посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые 

2 
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Практическое занятие № 18. Вычисление неопределённого интеграла методом по частям и 

посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые 

2 

Тема 4.4. 

Определённый интеграл 

Содержание учебного материала  4  

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 

определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого интеграла. 

Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Практические работы  4 

Практическое занятие № 19. Вычисление определённого интеграла. 2 

Практическое занятие № 20. Вычисление площадей плоских фигур. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 

Выполнение индивидуального задания по разделу «Дифференциальное и интегральное исчисление» 

2 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Всего: 89 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии   

Тема 1.1. 

Матрицы, определители. 

Содержание учебного материала 1 

Матрицы. Действия над матрицами. Определители. 

Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, 

транспонирование матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. Детерминант (определитель) 

матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило Саррюса. 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала  2 

Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и определения: общий вид 

системы линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные определённые, совместные 

неопределённые. Несовместные СЛАУ. Метод Крамера для решения линейных систем. 

Тема 1.3. 

Аналитическая геометрия 

на плоскости 

Содержание учебного материала  2 

Вектор. Действия над векторами. Прямые на плоскости. 

Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости 

Раздел 2. Линейное программирование   

Тема 2.1. 

Общая постановка задачи 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и сущность задачи линейного программирования. 

Понятие и сущность задачи линейного программирования (ЗЛП). Задача использования ресурсов или 

задача планирования производства. Транспортная задача. Моделирование задач линейного 

программирования 

Тема 2.2. 

Решение задач линейного 

программирования 

графическим методом 

Содержание учебного материала  2 

Геометрический метод решения ЗЛП.  

Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

Практические работы   

 

 

2 

Действия над матрицами. 

Вычисление определителей 

Решения СЛАУ методом Крамера 

Решения СЛАУ методом Гаусса 

Составление уравнения прямых на плоскости.  

 Определение взаимного расположения двух прямых на плоскости. 

Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух переменных 

Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух переменных 

Составление математических моделей экономических задач. 
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Составление математических моделей экономических задач 

Раздел 3. Теория пределов   

Тема 3.1. 

Предел функции. 

Непрерывность функции 

Содержание учебного материала 2 

Пределы и непрерывность функции. 

Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные 

теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода. 

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление  

Тема 4.1. 

Производная функции 

Содержание учебного материала 2 

Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. Таблица 

производных. 

Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производные 

основных элементарных функций. 

Тема 4.2. 

Исследование функции с 

помощью производной 

Содержание учебного материала  2 

Исследование функции с помощью производной. 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. Асимптоты. 

Исследование функции и построение графика. 

Тема 4.3. 

Неопределённый интеграл 

Содержание учебного материала 1 

Первообразная и неопределённый интеграл.  

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таблица 

интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, интегрирование по частям и 

методом замены переменной 

Тема 4.4. 

Определённый интеграл 

Содержание учебного материала  1 

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 

определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого интеграла. 

Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Практические работы   

 

 

 

 

2 

Вычисление пределов функции. 

Раскрытие простейших неопределённостей 

Нахождение производных элементарных функций. 

Нахождение производной сложной и неявной функций. 

Решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 

Исследование функции и построение графика. 

Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной, посредством разложения 

подынтегральной функции на слагаемые 

Вычисление неопределённого интеграла методом по частям и посредством разложения 

подынтегральной функции на слагаемые 

Вычисление определённого интеграла. 

 Вычисление площадей плоских фигур. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 2 



12 

 

Выполнение индивидуального задания по разделу «Дифференциальное и интегральное исчисление» 

Консультация - 

Промежуточная аттестация – экзамен 3 

Всего 89 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

  
Кабинет математики  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-

0941-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99917  

2. Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика : учебное пособие для СПО / 

Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 236 c. — ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81274  

3. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80328 

4. Новак, Е. В. Высшая математика. Алгебра : учебное пособие для СПО / Е. В. Новак, Т. 

В. Рязанова, И. В. Новак ; под редакцией Т. В. Рязановой. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 115 

c. — ISBN 978-5-4488-0484-7, 978-5-7996-2821-5. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87795 

5. Элементы высшей математики : учебное пособие для СПО / В. И. Белоусова, Г. М. 

Ермакова, М. М. Михалева [и др.] ; под редакцией Б. М. Веретенникова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 296 c. — ISBN 978-5-4488-0395-6, 978-5-7996-2795-9. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87794 

6. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. 

Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7.https://biblio-

online.ru/book/CAB1548F-63AC-4C3F-8E82-C9B841E8F0A1/matematika 

 

Дополнительная литература 

1. Богун, В. В. Аналитическая геометрия на плоскости. Практические занятия : 

практикум для СПО / В. В. Богун. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0894-4, 978-5-4497-0730-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98495 

2. Богун, В. В. Применение графического калькулятора при решении задач высшей 

математики : практикум для СПО / В. В. Богун. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0895-1, 978-5-

4497-0731-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/98499  

3. Богун, В. В. Использование графического калькулятора применительно к 

аналитической геометрии на плоскости : практикум для СПО / В. В. Богун. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-

0896-8, 978-5-4497-0732-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/98497 

4. Березина, Н. А. Высшая математика : учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1888-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80978 

 

https://profspo.ru/books/80328
https://profspo.ru/books/98495
https://profspo.ru/books/98497
https://profspo.ru/books/80978
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
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дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных математических 

методов решения прикладных 

задач в области профессиональной 

деятельности; 

 

 

1) знает определение комплексного 

числа в алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

3) знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

4) знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

5) знает, что называется 

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 устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

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 определитель 

второго и третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

10) знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

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 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 
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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; 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

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 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

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 

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; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

1) умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

4) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

5) умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 
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переменной и интегрирования по 

частям; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7) умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

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; 

8) умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

9) умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

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 устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

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 устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

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; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
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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 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Исследование функции с помощью производной. 

 

Урок-исследование 

Элементы комбинаторного анализа. 

 

Практический семинар 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

     1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

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; 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 
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применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

возможные траектории 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 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 9 
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образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования. 

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 4 

Тема 1.1. 

Современное состояние 

окружающей среды в Рос-

сии. 

Содержание учебного материала   

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 

2  

Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала   

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и 

его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

2  

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический 6рогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

2  

Тема 1.3. Природные ре-

сурсы и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала   

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2  

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продук-

ции. 

2  

Тема 1.4. Принципы ра-

ционального природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

2  

Тема 1.5. Мониторинг 

окружающей среды. 
Практические работы   

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земель-

ных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 

на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

 2 

Тема 1.6. Источники за- Содержание учебного материала   
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грязнения, основные груп-

пы загрязняющих веществ 

в природных средах. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных степе-

ни загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

2  

Тема 1.7. Физическое за-

грязнение. 
Практические работы   

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружа-

ющей среды. Понятие экологического риска. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Подготовка презентации по указанной теме. 
2 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 2 4 

Тема 2.1. Рациональное 

использование и охрана 

атмосферы. 

Содержание учебного материала   

Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и нару-

шения газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения вредных веществ 

в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и 

промышленных центров. 

1  

Тема 2.2. Рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

Практические работы   

Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное 

использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. Рацио-

нальное использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабже-

ния. Экологические проблемы химии гидросферы. 

 2 

Тема 2.3. Рациональное 

использование и охрана 

недр. 

Содержание учебного материала   

Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. Ис-

пользование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по 

использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресур-

сов. Рекультивация и восстановление земель. 

1  

Тема 2.4. Рациональное 

использование и охрана 

земельных ресурсов. 

Практические работы   

Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного значения почв региона. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение 

почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

 2 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 2 4 

Тема 3.1. Охрана ланд-

шафтов. 
Содержание учебного материала   

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

1  

Тема 3.2. Государствен- Практические работы   
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ные и общественные ме-

роприятия по охране 

окружающей среды. 

Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рационального использования природ-

ных ресурсов и окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая обществен-

ная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование рацио-

нального использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, 

отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального природопользова-

ния в России. 

 2 

Тема 3.3. Правовые осно-

вы и социальные вопросы 

защиты среды обитания. 

Практические работы   

Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 

ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поко-

ления. Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

 2 

Тема 3.4. Международное 

сотрудничество в области 

рационального природо-

пользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала   

Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосу-

дарственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

Подготовка презентации по указанной теме. 
4 

Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачет 3 

Всего: 36 
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2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 1  

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования. 

Раздел 1. Экология и природопользование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.1. 

Современное состояние 

окружающей среды в Рос-

сии. 

Содержание учебного материала 

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 

Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и 

его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический 6рогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

Тема 1.3. Природные ре-

сурсы и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продук-

ции. 

Тема 1.4. Принципы ра-

ционального природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земель-

ных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 

на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

Тема 1.6. Источники за-

грязнения, основные груп-
Содержание учебного материала 

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 
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пы загрязняющих веществ 

в природных средах. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных степе-

ни загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

Степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружа-

ющей среды. Понятие экологического риска. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.1. Рациональное 

использование и охрана 

атмосферы. 

Содержание учебного материала 

Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и нару-

шения газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения вредных веществ 

в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и 

промышленных центров. 

Степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное 

использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. Рацио-

нальное использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабже-

ния. Экологические проблемы химии гидросферы. 

Тема 2.3. Рациональное 

использование и охрана 

недр. 

Содержание учебного материала 

Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. Ис-

пользование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по 

использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресур-

сов. Рекультивация и восстановление земель. 

Хозяйственное значение почв региона. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение 

почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты.  

 

 

2 

 

Тема 3.1. Охрана ланд-

шафтов. 
Содержание учебного материала 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окружаю-

щей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая обществен-

ная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование рацио-

нального использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, 

отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального природопользова-

ния в России. 
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Правовые основы охраны окружающей среды. 
Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 

ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поко-

ления. Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

Тема 3.4. Международное 

сотрудничество в области 

рационального природо-

пользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосу-

дарственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы. 

 Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земель-

ных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 

на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружа-

ющей среды. Понятие экологического риска. 

Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное 

использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. Рацио-

нальное использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабже-

ния. Экологические проблемы химии гидросферы. 

Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного значения почв региона. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение 

почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рационального использования при-

родных ресурсов и окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая обществен-

ная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование рацио-

нального использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, 

отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального природопользова-

ния в России. 

Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 

ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поко-

ления. Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачет 3 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет экологических основ природопользования 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. 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 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77009 
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2. 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 // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/103157  

3. Тулякова, О. В. Экология : учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 95 c. — ISBN 978-5-4488-0158-7. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105786  

 

Дополнительная литература 
 

1. Ильиных, И. А. Экология: практический курс : практикум для СПО / И. А. Ильиных. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 94 c. — ISBN 978-

5-4488-0844-9, 978-5-4497-0572-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95338  

2. Дерябин, В. А. Экология : учебное пособие для СПО / В. А. Дерябин, Е. П. Фарафон-

това ; под редакцией Н. Т. Шардакова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Про-

фобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-

4488-0432-8, 978-5-7996-2820-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87908  

3. 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 : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91486 

 

Периодические издания 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-

сов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ ъ 

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
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возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и прогно-

зировать экологические послед-

ствия различных видов производ-

ственной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий 

различных видов производ-

ственной деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольных работ и других ви-

дов текущего контроля. 

Умение определить экологиче-

скую пригодность выпускаемой 

продукции. 

 

Соответствие выбранных эко-

логических параметров на 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних ра-

бот, опроса, результатов внеаудитор-

ной самостоятельной работы обуча-

ющихся, контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 

Умение анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольных работ и других ви-

дов текущего контроля. 

Знать основные источники техно-

генного воздействия на окружа-

ющую среду, способы предот-

вращения и улавливания выбро-

сов, методы очистки промышлен-

ных сточных вод, принципы рабо-

ты аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и сто-

ков химических производств. 

Анализировать основные ис-

точники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, 

правильность выбора способов 

предотвращения и улавлива-

ния выбросов, а так же мето-

дов очистки промышленных 

сточных вод.  

Обосновать выбор технологи-

чески возможных аппаратов 

обезвреживания согласно 

принципа работы. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потен-

циал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов согласно 

их видов. 

Оценивать состояние окружа-

ющей среды согласно задач 

охраны окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать охраняемые природные 

территории Российской Федера-

ции. 

Оценка состояния охраняемых 

природных территорий Рос-

сийской Федерации. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать правовые основы, правила и Обосновывать правила и нор- Оценка результатов 
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нормы природопользования и 

экологической безопасности. 

мы природопользования и эко-

логической безопасности со-

гласно знаний правовых основ. 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и методы рацио-

нального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и эколо-

гического регулирования. 

Правильное оценивание при-

родопользования согласно 

принципам и методам кон-

троля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и правила меж-

дународного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного со-

трудничества в области приро-

допользования и охраны 

окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие № 1. Роль человеческого фак-

тора в решении проблем экологии. 

 

Урок-дискуссия 

Рациональное использование и охрана водных ре-

сурсов. 

 

Урок- презентация 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Экономика организации 

 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 

от 16.05.2022 г. № П-21/22-45 

Протокол согласования с 

ООО «Райдел» 

от 15 апреля 2022 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Экономика 

и менеджмент» 

Протокол № 5 от 15 апреля 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой - к.э.н., доцент Е.Е. Родина 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

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

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50137)  

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденной приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-194 от 28.06.2022.  

 

Рабочая программа разработана на основе профессиональных стандартов «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 103н от 

21.02.2019 г.,  

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: С.В. Собянина, преподаватель  

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: И.В. Евсеева, преподаватель  

 

Внешняя экспертиза: А.С. Кирьянов, менеджер по маркетингу ООО «ГК Синергия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

      14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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; 

Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 
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структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты 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. 

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 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; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 
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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). 

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. 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  98 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  28 

в том числе   

теоретические занятия 20 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

теоретического 

обучения 

Объем в часах 

практических 

занятий 

1  2  3   

Раздел 1. Организация в условиях рынка  8   

Тема 1.1. Организация - 

основное звено экономики  

Содержание учебного материала  4   

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. 

Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций.  
4  

 

Тема 1.2. Планирование 

деятельности 

организации  

Содержание учебного материала  4   

Виды планирования. Бизнес- план.  
4  

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации  10  16 

Тема 2.1. Основной 

капитал и его роль в 

производстве  

Содержание учебного материала   2  

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

эффективности использования основных средств. Нематериальные активы.  
2  

 

В том числе практических занятий   8  

Практическое занятие  

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений.  

Практическое занятие  

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств.  

   

4  

 

4  

Тема 2.2. Оборотный 

капитал  

Содержание учебного материала  4  

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

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  
4  

 

 В том числе практических занятий   8  

Практическое занятие   

Расчёт норматива оборотных средств.  

Практическое занятие  

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.  

 

 

4  

  

4  

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность  

Содержание учебного материала  4   

Капитальные вложения и их эффективность.  

 
4  
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Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему:  

Виды предпринимательства и их развитие.  

Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом.  

Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.  

Логистика и её роль в выполнении производственной программы.  

Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.  

Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, 

эккаунтинг и их особенности.  

Определение эффективности капитальных вложений.  

1 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 6 8 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность 

труда  

Содержание учебного материала  2  

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность труда. Мотивация 

труда.   

2   

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие  

Расчет производительности труда.  
 4  

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда  

Содержание учебного материала  4  

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её элементы.   4  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие  

Расчёт заработной платы по видам.  
 4  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему:  

Мотивация труда.  

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

Методы совершенствования организации труда в организации.  

Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда.  

Проблемы дифференциации оплаты труда в России.  

1  

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта  12 14 

Тема 4.1. Издержки 

производства  

Содержание учебного материала  4  

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по 
4  
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статьям калькуляции.   

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие  

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.  

Практическое занятие  

Расчёт снижения себестоимости.  

  

2  

 

2 

Тема 4.2. Цена и 

ценообразование  

Содержание учебного материала  4   

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.  4   

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность  

Содержание учебного материала  4   

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды.  4   

В том числе практических занятий   12 

Практическое занятие  

Расчёт прибыли экономического субъекта. 
Практическое занятие  

Расчёт рентабельности 

 

6 

 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему:  

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

Методы ценообразования.  

Антимонопольная политика в области ценообразования.  

Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

2 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта  4   

Тема 5.1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации  

Содержание учебного материала  4  

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической деятельности и 

организация международных расчётов.   4  

 

  40 40 

Промежуточная аттестация - экзамен  12 

Всего:  98 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

теоретического 

обучения 

Объем в часах 

практических 

занятий 

1  2  3  4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка  1  

Тема 1.1. Организация - 

основное звено экономики  

Содержание учебного материала  1  

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. 

Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций.  

Тема 1.2. Планирование 

деятельности 

организации  

Содержание учебного материала  1  

Виды планирования. Бизнес- план.  
1 

Раздел 2. Материально-техническая база организации    

Тема 2.1. Основной 

капитал и его роль в 

производстве  

Содержание учебного материала   2  

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

эффективности использования основных средств. Нематериальные активы.  
2 

 

В том числе практических занятий   1 

Практическое занятие  

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений.  

Практическое занятие  

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств.  

   

 

1 

 

Тема 2.2. Оборотный 

капитал  

Содержание учебного материала  2  

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

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  
2 

 

 В том числе практических занятий   2 

Практическое занятие   

Расчёт норматива оборотных средств.  

Практическое занятие 2 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.  

 

 

 

 2 

 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность  

Содержание учебного материала  2  

Капитальные вложения и их эффективность.  

 
2 

 



13 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему:  

Виды предпринимательства и их развитие.  

Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом.  

Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.  

Логистика и её роль в выполнении производственной программы.  

Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.  

Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, 

эккаунтинг и их особенности.  

Определение эффективности капитальных вложений.  

1 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации   

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность 

труда  

Содержание учебного материала  2  

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность труда. Мотивация 

труда.   

2  

В том числе практических занятий   1 

Практическое занятие  

Расчет производительности труда.  
 1 

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда  

Содержание учебного материала  2  

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её элементы.   2  

В том числе практических занятий   1 

Практическое занятие  

Расчёт заработной платы по видам.  
 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 
выполнение домашних заданий на тему:  

Мотивация труда.  

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

Методы совершенствования организации труда в организации.  

Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда.  

Проблемы дифференциации оплаты труда в России.  

  

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта  2  

Тема 4.1. Издержки 

производства  

Содержание учебного материала  2  

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по 
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статьям калькуляции.   

В том числе практических занятий   1 

Практическое занятие  

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.  

Практическое занятие  

Расчёт снижения себестоимости.  

  

  

1 

Тема 4.2. Цена и 

ценообразование  

Содержание учебного материала  2  

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.  2  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность  

Содержание учебного материала  2  

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды.  2  

В том числе практических занятий   2 

Практическое занятие  

Расчёт прибыли экономического субъекта. 
Практическое занятие  

Расчёт рентабельности 

 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему:  

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

Методы ценообразования.  

Антимонопольная политика в области ценообразования.  

Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

2 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта    

Тема 5.1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации  

Содержание учебного материала  2  

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической деятельности и 

организация международных расчётов.   2 

 

  20 8 

Промежуточная аттестация - экзамен  12 

Всего:  98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Кабинет экономики организации 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ;   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ;       
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 

34н (последняя редакция); 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция); 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н; 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н; 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н; 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н.; 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н.; 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.; 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.; 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.; 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007; 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н.; 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н.; 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн.; 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н.; 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. 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 : 
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Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 149 

c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101616 

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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933 

3. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100393 

4. 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 // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010 

5. Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94584 

 

Дополнительная литература: 

1. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88881  

2. Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. 

Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-5-

4497-0757-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99374 

3. Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. 

Шендрикова, И. В. Каблашова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 100 c. — ISBN 

978-5-4497-1129-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108359 

4. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. Сафонова, 

Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-

1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644 
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5. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100377 

6. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523  

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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89507 

8. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04770-7.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-

47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/; 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup; 

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/; 

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru; 

5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
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дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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. 

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. 

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, 

выполнении домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 
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Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие  
 Расчет и анализ состава и структуры организационно-

правовых форм собственности в РФ  

Урок-решение проблемных 

ситуаций 

Практическое занятие Расчет прибыли и 

рентабельности предприятия (продукции, активов) 
 

Урок- тренинг 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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 Номенклатура информационных источников, 
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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. 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 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 

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; 
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организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

перечень лиц, ответственных за 

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. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

    



8 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  92 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  2 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  92 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  28 

в том числе   

теоретические занятия 20 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 52 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных занятий 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  ФИНАНСЫ  

Тема 1.1 Финансы в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 6 

 

1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике. 

6 

 

2. История и эволюция финансов России. Финансы в профессии «Банкир». 

3. 

Финансы: наука и практика. Теории финансов. 

Финансовая модель рыночной экономики. 

Финансы и деньги, финансы и кредит. 

4. Финансовая система: понятие и структура, содержание и роль, общая характеристика.  

5. 
Финансы в бизнесе и экономике государства. Финансовые рынки и институты, 

технологии. 

Практические занятия 

 

4 

1. 
Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики 

России. 2 

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы. 

3. Финансы зарубежных государств. Финансовое будущие России.  2 

Тема 1.2 Финансовая 

политика России 

Содержание учебного материала  2 

 
1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация.  

2 2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые подсистемы финансовой политики России. 

3. Государственный финансовый менеджмент. 

Практические занятия 

 

4 

1. Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики. 2 

2. Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса. 2 

Тема 1.3 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 
Финансовая экономика государства. 

Министерство финансов РФ. 
2 

2. 
Бюджет и бюджетная система РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. 

3. 
Налоги и налоговая система РФ. 

Налогообложение бизнеса и населения. 

2 
4. 

Государственный кредит. 

Внешний и внутренний долг РФ. 

5. Финансирование национальных проектов. 

Практические занятия 
 

4 

1. Финансы на службе России.  2 
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2. Финансовая безопасность государства. 

3. Финансы социальной сферы. 2 

Тема 1.4 Корпоративные 

финансы и менеджмент 

Содержание учебного материала 4 

 
1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость.  

2 
2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса. 

3. Основы финансового менеджмента.  2 

Практические занятия 

 

4 

1. Корпоративные финансы: теория и практика управления денежными потоками. 2 

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе. 
2 

3. Финансово-юридическая клиника МФЮА. 

Тема 1.5 Финансы 

домашних хозяйств 

Содержание учебного материала 4 

 
1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и значимость.  2 

2. Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. Управление личными финансами. 
2 

3. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности домашних хозяйств.  

Практические занятия 

 

4 

1. Финансовые программы в жизни человека. 
2 

2. Финансовая грамотность населения. 

3. Финансово-юридическая клиника МФЮА 2 

РАЗДЕЛ II.  ДЕНЬГИ  

Тема 2.1           Деньги в 

финансовой экономике 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике 

2 2. История и эволюция денег. Теории денег. 

3. Денежный рынок России. Современные деньги. 

Практические занятия 

 

2 

1. Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия).  

2 2. Игра: электронные деньги в банке. 

3. Новые деньги для России и мира. 

Тема 2.2 Денежное 

обращение: организация 

и управление 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой 

экономике.  

Денежный оборот в государстве. 

2 2. 
Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон денежного обращения. Денежная 

масса. Денежные агрегаты и мультипликатор. 

3. Организация наличного денежного обращения. 

4. Безналичный денежный оборот. 

5. Управление денежными потоками. 

Практические занятия 
 

2 

1. Исследования монетарных показателей. Практическая оценка стоимости денег. 2 



11 
 

2. Современная технология эмиссии денег. 

Тема 2.3 Денежная 

система России и 

зарубежных государств  

Содержание учебного материала 2 

 
1. 

Денежная система: понятие и характеристика. 

Основные виды и типы денежных систем. Элементы денежной системы государства.  
2 

2. Денежная система России. 

3. Денежные системы зарубежных государств. 

Практические занятия 

 

2 

1. Денежные реформы в России и мире. 

2 2. Инфляция в финансовой экономике. 

3. Повышение устойчивости российского рубля. 

РАЗДЕЛ III.  КРЕДИТ  

Тема 3.1   

Банки, кредит и 

кредитная система 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Банки в современной рыночной экономике. Теория и история банковского дела.  

2 
2. 

Кредит: сущность, функции и принципы, виды и формы, роль в бизнесе и экономике. 

Банковский и коммерческий кредит. 

3. 
Кредитная система: понятие, характеристика, структурная организация и значение.  

Банковская система России. 

Практические занятия 

 

2 

1. Модернизация банковской системы России   
2 

2. Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Тема 3.2 Центральный 

банк РФ: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Центральный банк РФ (Банк России): организация деятельности в экономике. 

2 

2. Правовые основы функционирования Банка России. 

3. Центральный банк: организация управления. 

4. Денежно-кредитная политика Банка России. 

5. Банковские операции Банка России. 

Практические занятия 

 

2 

1. 
Банка России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-

кредитных отношений и банковского сектора. 2 

2. Основные направления ДКП Банка России. 

Тема 3.3 Коммерческий 

банк: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности. 

2 2. Организационная структура управления современного коммерческого банка. 

3. Банковские операции и технологии на финансовом рынке. 

Практические занятия 

 

2 

1. Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. 
2 

2. Электронный банк и VIP – Banking. 
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РАЗДЕЛ IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК   

Тема 4.1 Рынок ценных 

бумаг  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике.  

Современный рынок корпоративных и государственных ценных бумаг. РЦБ: инвесторы 

и эмитенты.  

2 2. 

Банковские ценные бумаги. Банковские операции на рынке акций и облигаций. 

Банковские векселя, сертификаты и чеки. 

Финансовые деривативы.  

3. 

Биржа фондовая – организатор торгов на РЦБ. 

Профессиональные участники биржи. 

Биржевые операции и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами.  

Практические занятия 

 

2 

1. Экспресс - оценка: акций и облигаций.  

2 2. Кейс: модель портфеля ценных бумаг.  

3. Деловая игра: «Быки и медведи».  

Тема 4.2 Страховой 

рынок  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Страхование: основные понятия и назначение. 

Современный классификатор страховых услуг.  

История и новые тенденции в страховании. 
2 

2. 
Страховой рынок: институты и участники. Страховые компании и фонды. Страховой 

бизнес в России. 

3. Финансовое обеспечение страхового бизнеса.  

Практические занятия 

 

2 

1. Страховые программы для населения. 
2 

2. Страховые программы для бизнеса. 

Тема 4.3 Валютный 

рынок 

Практические занятия 

 

2 

1. Котировка валют на бирже. Валютный курс. 
2 

2. Валютные сделки: операции и технологии. 

РАЗДЕЛ V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ  

Тема 5.1 Финансы в 

мировой экономике 

Практические занятия 

 

2 

1. Исследование группы Всемирного банка, ТНБ. 
2 

2. Банковские системы зарубежных государств. 

   36 40 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Изучение конспектов лекций по темам учебной дисциплины 

- Работа с нормативно-правовыми актами 

- Работа с рекомендованной учебной литературой  

- Подготовка рефератов и презентаций по темам учебной дисциплины 

- Подготовка к устным опросам 

2 



13 
 

- Подготовка к решению тестов 

Консультация  2 

Экзамен 12 

Итого 92 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных занятий 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  ФИНАНСЫ  

Тема 1.1 Финансы в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 1 

 

1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике. 

1 

2. История и эволюция финансов России. Финансы в профессии «Банкир». 

3. 

Финансы: наука и практика. Теории финансов. 

Финансовая модель рыночной экономики. 

Финансы и деньги, финансы и кредит. 

4. Финансовая система: понятие и структура, содержание и роль, общая характеристика.  

5. 
Финансы в бизнесе и экономике государства. Финансовые рынки и институты, 

технологии. 

Тема 1.2 Финансовая 

политика России 

Содержание учебного материала  1 

 
1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация.  

1 2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые подсистемы финансовой политики России. 

3. Государственный финансовый менеджмент. 

Тема 1.3 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 
Финансовая экономика государства. 

Министерство финансов РФ. 

 

2 

2. 
Бюджет и бюджетная система РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. 

3. 
Налоги и налоговая система РФ. 

Налогообложение бизнеса и населения. 

4. 
Государственный кредит. 

Внешний и внутренний долг РФ. 

5. Финансирование национальных проектов. 

Тема 1.4 Корпоративные 

финансы и менеджмент 

Содержание учебного материала 1 

 
1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость.  

1 2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса. 

3. Основы финансового менеджмента.  

Тема 1.5 Финансы 

домашних хозяйств 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и значимость.  

2 2. Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. Управление личными финансами. 

3. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности домашних хозяйств.  

Практические занятия  2 
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Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики России. 

2 

 

Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы. 

Финансы зарубежных государств. Финансовое будущие России.  

Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики. 

Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса. 

Финансы на службе России.  

Финансовая безопасность государства. 

Финансы социальной сферы. 

Корпоративные финансы: теория и практика управления денежными потоками. 

Финансовый менеджмент в малом бизнесе. 

Финансово-юридическая клиника МФЮА. 

Финансовые программы в жизни человека. 

Финансовая грамотность населения. 

Финансово-юридическая клиника МФЮА 

РАЗДЕЛ II.  ДЕНЬГИ  

 

Содержание учебного материала 1 

 
1. Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике 

1 2. История и эволюция денег. Теории денег. 

3. Денежный рынок России. Современные деньги. 

Тема 2.2 Денежное 

обращение: организация 

и управление 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой 

экономике.  

Денежный оборот в государстве. 

2 2. 
Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон денежного обращения. Денежная 

масса. Денежные агрегаты и мультипликатор. 

3. Организация наличного денежного обращения. 

4. Безналичный денежный оборот. 

5. Управление денежными потоками. 

Тема 2.3 Денежная 

система России и 

зарубежных государств  

Содержание учебного материала 1 

 
1. 

Денежная система: понятие и характеристика. 

Основные виды и типы денежных систем. Элементы денежной системы государства.  
1 

2. Денежная система России. 

3. Денежные системы зарубежных государств. 

Практические занятия 

 

2 

Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия).  

2 

Игра: электронные деньги в банке. 

Новые деньги для России и мира. 

Исследования монетарных показателей. Практическая оценка стоимости денег. 

Современная технология эмиссии денег. 
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Денежные реформы в России и мире. 

Инфляция в финансовой экономике. 

Повышение устойчивости российского рубля. 

РАЗДЕЛ III.  КРЕДИТ  

Тема 3.1   

Банки, кредит и 

кредитная система 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Банки в современной рыночной экономике. Теория и история банковского дела.  

2 
2. 

Кредит: сущность, функции и принципы, виды и формы, роль в бизнесе и экономике. 

Банковский и коммерческий кредит. 

3. 
Кредитная система: понятие, характеристика, структурная организация и значение.  

Банковская система России. 

Тема 3.2 Центральный 

банк РФ: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

 

1. Центральный банк РФ (Банк России): организация деятельности в экономике. 

1 

2. Правовые основы функционирования Банка России. 

3. Центральный банк: организация управления. 

4. Денежно-кредитная политика Банка России. 

5. Банковские операции Банка России. 

 

Тема 3.3 Коммерческий 

банк: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности. 

2 2. Организационная структура управления современного коммерческого банка. 

3. Банковские операции и технологии на финансовом рынке. 

Практические занятия 

 

2 

Модернизация банковской системы России   

2 

Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Банка России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-кредитных 

отношений и банковского сектора. 

Основные направления ДКП Банка России. 

Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. 

Электронный банк и VIP – Banking. 

РАЗДЕЛ IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК   

Тема 4.1 Рынок ценных 

бумаг  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике.  

Современный рынок корпоративных и государственных ценных бумаг. РЦБ: инвесторы 

и эмитенты.  

2 

2. 

Банковские ценные бумаги. Банковские операции на рынке акций и облигаций. 

Банковские векселя, сертификаты и чеки. 

Финансовые деривативы.  

3. Биржа фондовая – организатор торгов на РЦБ. 
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Профессиональные участники биржи. 

Биржевые операции и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами.  

Тема 4.2 Страховой 

рынок  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Страхование: основные понятия и назначение. 

Современный классификатор страховых услуг.  

История и новые тенденции в страховании. 
2 

2. 
Страховой рынок: институты и участники. Страховые компании и фонды. Страховой 

бизнес в России. 

3. Финансовое обеспечение страхового бизнеса.  

Тема 4.3 Валютный 

рынок 

Практические занятия 

 

1 

Экспресс - оценка: акций и облигаций.  

1 

Кейс: модель портфеля ценных бумаг.  

Деловая игра: «Быки и медведи».  

Страховые программы для населения. 

Страховые программы для бизнеса. 

Котировка валют на бирже. Валютный курс. 

Валютные сделки: операции и технологии. 

РАЗДЕЛ V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ  

Тема 5.1 Финансы в 

мировой экономике 

Практические занятия 

 

1 

Исследование группы Всемирного банка, ТНБ. 
1 

Банковские системы зарубежных государств. 

   20 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Изучение конспектов лекций по темам учебной дисциплины 

- Работа с нормативно-правовыми актами 

- Работа с рекомендованной учебной литературой  

- Подготовка рефератов и презентаций по темам учебной дисциплины 

- Подготовка к устным опросам 

- Подготовка к решению тестов 

52 

Консультация  - 

Экзамен 4 

Итого 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальный кабинет. 

 
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые источники: 
1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

4. Федеральные законы РФ с изменениями и дополнениями, в т.ч.: 

5. ФЗ РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

6. ФЗ РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 



19 
 

7. ФЗ РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. ФЗ РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

9. ФЗ РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»; 

10. ФЗ РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»; 

11. ФЗ РФ от 31.12.1997 №157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; 

12. ФЗ РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

13. ФЗ РФ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

14. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

15. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

 

Основная литература: 

1. Выгодчикова, И. Ю. Методы процентных вычислений : учебное пособие для СПО / И. 

Ю. Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 60 c. — 

ISBN 978-5-4488-0254-6, 978-5-4497-0012-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81307  

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 // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95600  

3. Олейникова, И. Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / И. Н. 

Олейникова, Т. В. Решетило. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2019. — 212 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108106 

 

Дополнительная литература: 

1. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. 

Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 c. — ISBN 

978-5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83921 

2. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93402  

3. Карпенко, С. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / С. М. 

Карпенко. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 252 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/107926  

4. 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]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95597.html  
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5. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/95599.html 

6. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, И. В. 

Таранова, Л. А. Латышева ; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 8-е изд. — Ставрополь 

: Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. — 312 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/92976.htm 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ  

7. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  

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

9. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

10. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

https://www.iprbookshop.ru/92976.htm
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах 

построения взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при 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, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Умение проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением 

Умение проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

 Умение составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска 

 Знание сущности финансов, их 

функций и роли в экономике 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

 Знание принципов финансовой 

политики финансового контроля 

 Знание законов денежного обращения 

 Знание сущности, видов и функций 

денег 

 Знание основных типов и элементов 

денежной системы 

 Знание видов денежных реформ 

Знание структуры кредитной и 

банковской системы 

 Знание функции банков и 

классификации банковских операций 

 Знание целей, типов и инструментов 

денежно-кредитной политики 

Знание структуры финансовой системы 

 Знание принципов функционирования 

бюджетной системы и основ 

бюджетного устройства 

 Знание особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынка ценных бумаг 

 Знание характера деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

 Знание характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики 

 Знание особенностей и отличительных 

черт развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 

Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с содержанием 

кредитного договора и договора залога. 

Тренинг 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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 
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– структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 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; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
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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; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному 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 

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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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 

 

 

 Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

ЛР 9 
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т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  61 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  61 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  20 

в том числе   

теоретические занятия 16 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения  10 6 

Тема 1.1 Основы 

налогообложения. 

Понятие, функции и 

элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Исторический этап зарождения и развития системы налогообложения. 

2.Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. 

3.Законодательство о налогах и сборах. 

5.Понятие налога, его признаки и структура. 

6.Функции налогов. 

7.Элементы налогообложения. 

8.Классификация налогов. 

Тема 1.3 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений. Права, 

обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала  2  

1.Налоговая политика государства. 

2.Налоговое планирование. 

3.Налоговые риски. 

4.Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. 

5.Права и обязанности налоговых органов  

6. Ответственность должностных лиц налоговых органов 

Практическое занятие: 2 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 1.5 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов в соответствии с 

нормами налогового 

законодательства. 

Содержание учебного материала 2  

1.Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика 

перед государством. 

2.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства. 

3.Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 

Тема 1.6 

Налоговый контроль. 
Содержание учебного материала 2  

1.Сущность налогового контроля. 
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2.Порядок постановки налогоплательщика на учет в налоговых органах. 

3.Камеральная проверка. 

4.Выездная проверка. 

5.Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Практическое занятие:  2 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Тема 1.7 

Порядок 

принудительного 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 2  

1.Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

2.Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

3.Ответственность за нарушение норм налогового законодательства в 

соответствии с Налоговым Кодексом. 

Практическое занятие:  2 

1.Ответы на контрольные вопросы. 

2.Решение тестовых заданий. 

3.Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Раздел 2. Экономическая сущность налогов, взимаемых в РФ  23 18 

Тема 2.1 НДС. 

Элементы налога. 
Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения  

3.Налоговая база  

4.Налоговый период  

5.Налоговая ставка 

Тема 2.2 НДС. 

Методика расчета  
Содержание учебного материала  1  

1.Порядок исчисления налога  

2.Порядок и сроки уплаты налога  

3.Льготы  

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.3 НДФЛ. 

Элементы налога. 

Методика расчета 

налога 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 
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 4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

Тема 2.5 НДФЛ. 

Налоговые вычеты  
Содержание учебного материала 1  

1.Налоговые льготы  

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач по расчету налоговых льгот.  

Тема 2.6 Налог на 

прибыль организаций. 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.7 Налог на 

прибыль организаций. 

Методика расчета. 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.8 Классификация 

доходов и расходов по 

налогу на прибыль 

организаций.  

 

Содержание учебного материала 1  

1.Доходы организации 

2.Внереализационные доходы 

3.Расходвы организации 

4.Внереализационные расходы 

Тема 2.9 Федеральные Содержание учебного материала 1  
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налоги (Водный налог, 

НДПИ) Элементы 

налогов. 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.10 Федеральные 

налоги (Акцизы) 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

 Решение ситуационных задач   по расчету акцизов 

Тема 2.11 Федеральные 

налоги (Госпошлина, 

Сбор за право 

пользования объектами 

животного мира и за 

право пользования 

объектами водных 

биологических 

ресурсов) Элементы 

налогов. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

 Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.12 Специальные 

налоговые режимы 

(УСН, ЕСХН). 

Элементы налогов. 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 
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4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.13 Специальные 

налоговые режимы 

(ЕНВД, патентная 

система 

налогообложения). 

Элементы налогов. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

 Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.14 

Транспортный налог. 

Элементы налога.  

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.15 Налог на 

игорный бизнес. 

Элементы налога.  

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 
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7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.16 Налог на 

имущество организаций. 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.17 Налог на 

имущество организаций. 

Методика расчета 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога. 

Тема 2.18 Местные 

налоги и сборы 

(Земельный налог. Налог 

на имущество 

физических лиц, 

Торговый сбор). 

Элементы налога 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.20 Страховые 

взносы. Элементы. 
Содержание учебного материала 2  

1. Плательщики взносов 

2.Объект налогообложения 
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3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов.  

  33 24 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка презентаций по темам: 

 1. Виды и формы налогового контроля 

 2. Налоговые вычеты по НДФЛ: виды и порядок применения 

 3. Налог на прибыль: виды и признание расходов в налоговом учете 

 4. Особенности расчета и уплаты УСН  

 5. Особенности расчета и уплаты ЕНВД 

4 

Дифференцированный зачет 4 

Всего: 61 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения    

Тема 1.1 Основы 

налогообложения. 

Понятие, функции и 

элементы налога. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 1 

 

1.Исторический этап зарождения и развития системы налогообложения. 

2.Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. 

3.Законодательство о налогах и сборах. 

5.Понятие налога, его признаки и структура. 

6.Функции налогов. 

7.Элементы налогообложения. 

8.Классификация налогов. 

Тема 1.3 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений. Права, 

обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала   

1.Налоговая политика государства. 

2.Налоговое планирование. 

3.Налоговые риски. 

4.Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. 

5.Права и обязанности налоговых органов  

6. Ответственность должностных лиц налоговых органов 

Тема 1.5 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов в соответствии с 

нормами налогового 

законодательства. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

1 

 

1.Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика 

перед государством. 

2.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства. 

3.Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 

Тема 1.6 

Налоговый контроль. 
Содержание учебного материала  

1.Сущность налогового контроля. 
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2.Порядок постановки налогоплательщика на учет в налоговых органах. 

3.Камеральная проверка. 

4.Выездная проверка. 

5.Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Тема 1.7 

Порядок 

принудительного 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала  

1.Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

2.Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

3.Ответственность за нарушение норм налогового законодательства в 

соответствии с Налоговым Кодексом. 

Практическое занятие:  

 

 

 

 

 

 

2 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации 

Ответы на контрольные вопросы. 

Решение тестовых заданий. 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Раздел 2. Экономическая сущность налогов, взимаемых в РФ    

Тема 2.1 НДС. 

Элементы налога. 
Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения  

3.Налоговая база  

4.Налоговый период  

5.Налоговая ставка 

Тема 2.2 НДС. 

Методика расчета  
Содержание учебного материала   

1.Порядок исчисления налога  

2.Порядок и сроки уплаты налога  

3.Льготы  

Тема 2.3 НДФЛ. 

Элементы налога. 

Методика расчета 

налога 

 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 
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5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

Тема 2.5 НДФЛ. 

Налоговые вычеты  
Содержание учебного материала  

1.Налоговые льготы  

Тема 2.6 Налог на 

прибыль организаций. 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.7 Налог на 

прибыль организаций. 

Методика расчета. 

 

Содержание учебного материала  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.8 Классификация 

доходов и расходов по 

налогу на прибыль 

организаций.  

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1.Доходы организации 

2.Внереализационные доходы 

3.Расходвы организации 

4.Внереализационные расходы 

Тема 2.9 Федеральные 

налоги (Водный налог, 

НДПИ) Элементы 

налогов. 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 
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6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.10 Федеральные 

налоги (Акцизы) 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.11 Федеральные 

налоги (Госпошлина, 

Сбор за право 

пользования объектами 

животного мира и за 

право пользования 

объектами водных 

биологических 

ресурсов) Элементы 

налогов. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.12 Специальные 

налоговые режимы 

(УСН, ЕСХН). 

Элементы налогов. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.13 Специальные 

налоговые режимы 

(ЕНВД, патентная 

Содержание учебного материала  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 
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система 

налогообложения). 

Элементы налогов. 

 

 

 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.14 

Транспортный налог. 

Элементы налога.  

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.15 Налог на 

игорный бизнес. 

Элементы налога.  

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.16 Налог на 

имущество организаций. 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.17 Налог на Содержание учебного материала  
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имущество организаций. 

Методика расчета 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.18 Местные 

налоги и сборы 

(Земельный налог. Налог 

на имущество 

физических лиц, 

Торговый сбор). 

Элементы налога 

Содержание учебного материала  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.20 Страховые 

взносы. Элементы. 
Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

1. Плательщики взносов 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:   

 

2 
Решение ситуационных задач по расчету налога. 

Решение ситуационных задач по расчету налоговых льгот. 

Решение ситуационных задач по расчету акцизов 

Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов.  

  14 4 
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Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка презентаций по темам: 

 1. Виды и формы налогового контроля 

 2. Налоговые вычеты по НДФЛ: виды и порядок применения 

 3. Налог на прибыль: виды и признание расходов в налоговом учете 

 4. Особенности расчета и уплаты УСН  

 5. Особенности расчета и уплаты ЕНВД 

41 

Дифференцированный зачет 4 

Всего: 61 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы 

и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

-  комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

   3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 

34н (последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. 

Заболотни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. 

— Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116267 

2. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91896 
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3. 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 // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76995. 

 

Дополнительная литература: 

1. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77440 

2. Налоги и налогообложение : методические рекомендации по выполнению 

практических работ / составители Е. Д. Железная. — Сочи : Сочинский 

государственный университет, 2020. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106577  

3. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. 

Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70271 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

https://profspo.ru/books/77440
http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
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дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации;  

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

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, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды, и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   

Знание сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов и 

страховых взносов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

Знание нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения 

экономического субъекта и 

государства в области 

налогообложения 

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 
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платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

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. 

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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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 
Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с содержанием 

кредитного договора и договора залога. 
Тренинг 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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; 

 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;  
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 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

- технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

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. 
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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; 

 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; 

 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 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; 

 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; 

 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; 
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 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 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. 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 
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участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  24 

в том числе   

теоретические занятия 16 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 4 4 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1. Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учёта. Пользователи бухгалтерской информаций в рыночной 

экономики, их интересы и потребности. 

2. Организация бухгалтерского учета в организации. Права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера и руководителя организации. Предмет, 

объекты, цели и концепции финансового учета. Критерии различия 

финансового, налогового и управленческого учета. 

Практические занятия  

Публичная презентация проекта на тему «Методические основы 

бухгалтерского учета» 

  

2 

Тема 2. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в 

Российской 

Федерации 

  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения по законодательному и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Действующие уровни 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

Практические занятия 

Публичная презентация проекта на тему «Нормативные документы, 

определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учёта», 

(руководствуясь Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ). 

  

2 

Раздел 2 Общая характеристика бухгалтерского учета 4 4 

Тема 3. Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

1 Понятие и классификация документа. Понятие учетных регистров их 

классификация. 

2 Формы бухгалтерского учета. Понятие инвентаризации и основные этапы её 

проведения. 
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Практические занятия  
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта 

(с применением бухгалтерской программы (1С: Предприятие). Проверка, 

обработка и группировка документов. 

  

2 

Тема 4. Балансовое 

обобщение и 

система счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 1. Понятие и форма бухгалтерского баланса. Классификация балансов. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

2. Счета бухгалтерского учета их строение и связь с балансом. Классификация 

счетов. Понятие двойной записи. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий 

план счетов. 

Практические занятия 

1. Группировка хозяйственных средств и источников их формирования. 

Составление бухгалтерских записей (проводок).  

2. Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Разработка рабочего плана счетов. 

  

2 

 

 

Раздел 3 Организация бухгалтерского учета  14 10 

Тема 5. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

1. Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации.  

2. Формы наличных и безналичных расчетов в Российской Федерации. Учет 

денежных средств в наличной и безналичной формах. 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по учету денежных средств в наличной и 

безналичной формах. 

  

2 

Тема 6. Учет 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие, оценка и классификация основных средств. Понятие, оценка и 

классификация нематериальных активов. Синтетический и аналитический 

учет поступления и выбытия основных средств и нематериальных активов 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных 

средств, амортизации основных средств. Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Учет 

материально- 

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 

Синтетический и аналитический движения учет материально-

производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

2 

 

 

 

Тема 8. Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие производственных затрат и их классификация. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Синтетический и аналитический 

учет затрат на производство. 

Практические занятия  

Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, 

расходов будущих периодов, потерь от брака. 

  

1 

Тема 9. Учет 

готовой 

продукции и её 

продажи 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление движения готовой продукции.  Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Практические занятия  

1. Решение задач по учету движения готовой продукции. Порядок отражения в 

учете реализации продукции и определения финансового результата, учет и 

распределение расходов на продажу. 

 

 

 

 

1 

Тема 10. Учет 

текущих операций и 

расчетов. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 1. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Документальное оформление операций текущих обязательств и расчетов. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета. 

Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

1 

 

 

 

Тема 11. Учет 

финансовых 

результатов и 

использование 

прибыли. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  Учет финансового результата в организации. Учёт 

собственного капитала организации. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету финансового результата. Решение 

ситуационных задач по учету собственного капитала организации. 

  

1 

 

Раздел 4 Особенности составления учетной политики и бухгалтерской отчетности 6 2 

Тема 12. Учетная 

политика 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

 1. Общие положение по бухгалтерскому учету «учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. 

2. Формирование учетной политики. Раскрытие и изменение учетной политики. 

Практические занятия  

Разработка основных разделов учетной политики организации. Выполнение 

тестового задания. 

 

 

 

1 

Тема 13. Основы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 1. Понятие отчетности и ее виды. Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности.  

Решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

1 

 

  28 20 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к экзамену 

 

 

 

2 

Консультации  2 

Экзамен 12 

Всего:  64 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета   

Тема 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

3. Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учёта. Пользователи бухгалтерской информаций в рыночной 

экономики, их интересы и потребности. 

4. Организация бухгалтерского учета в организации. Права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера и руководителя организации. Предмет, 

объекты, цели и концепции финансового учета. Критерии различия 

финансового, налогового и управленческого учета. 

Практические занятия  

Публичная презентация проекта на тему «Методические основы 

бухгалтерского учета» 

  

2 

Тема 2. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в 

Российской 

Федерации 

  

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

 

2. Общие положения по законодательному и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Действующие уровни 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

Практические занятия 

Публичная презентация проекта на тему «Нормативные документы, 

определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учёта», 

(руководствуясь Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ). 

  

1 

Раздел 2 Общая характеристика бухгалтерского учета   

Тема 3. Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

3 Понятие и классификация документа. Понятие учетных регистров их 

классификация. 

4 Формы бухгалтерского учета. Понятие инвентаризации и основные этапы её 

проведения. 
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Практические занятия  
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта 

(с применением бухгалтерской программы (1С: Предприятие). Проверка, 

обработка и группировка документов. 

  

1 

Тема 4. Балансовое 

обобщение и 

система счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 3. Понятие и форма бухгалтерского баланса. Классификация балансов. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

4. Счета бухгалтерского учета их строение и связь с балансом. Классификация 

счетов. Понятие двойной записи. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий 

план счетов. 

Практические занятия 

3. Группировка хозяйственных средств и источников их формирования. 

Составление бухгалтерских записей (проводок).  

4. Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Разработка рабочего плана счетов. 

  

2 

 

 

Раздел 3 Организация бухгалтерского учета    

Тема 5. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

 

3. Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации.  

4. Формы наличных и безналичных расчетов в Российской Федерации. Учет 

денежных средств в наличной и безналичной формах. 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по учету денежных средств в наличной и 

безналичной формах. 

  

1 

Тема 6. Учет 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие, оценка и классификация основных средств. Понятие, оценка и 

классификация нематериальных активов. Синтетический и аналитический 

учет поступления и выбытия основных средств и нематериальных активов 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных 

средств, амортизации основных средств. Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Учет 

материально- 

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 

Синтетический и аналитический движения учет материально-

производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

 

 

1 

 

Тема 8. Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие производственных затрат и их классификация. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Синтетический и аналитический 

учет затрат на производство. 

Практические занятия  

Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, 

расходов будущих периодов, потерь от брака. 

  

1 

Тема 9. Учет 

готовой 

продукции и её 

продажи 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление движения готовой продукции.  Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Практические занятия  

2. Решение задач по учету движения готовой продукции. Порядок отражения в 

учете реализации продукции и определения финансового результата, учет и 

распределение расходов на продажу. 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Учет 

текущих операций и 

расчетов. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 2. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Документальное оформление операций текущих обязательств и расчетов. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета. 

Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

1 

 

 

Тема 11. Учет 

финансовых 

результатов и 

использование 

прибыли. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  Учет финансового результата в организации. Учёт 

собственного капитала организации. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету финансового результата. Решение 

ситуационных задач по учету собственного капитала организации. 

  

2 

 

Раздел 4 Особенности составления учетной политики и бухгалтерской отчетности   

Тема 12. Учетная 

политика 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

 3. Общие положение по бухгалтерскому учету «учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. 

4. Формирование учетной политики. Раскрытие и изменение учетной политики. 

Практические занятия  

Разработка основных разделов учетной политики организации. Выполнение 

тестового задания. 

 

 

1 

 

Тема 13. Основы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 2. Понятие отчетности и ее виды. Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности.  

Решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

1 

 

  16 18 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к экзамену 

 

 

 

28 

Консультации  - 

Экзамен 4 

Всего:  64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  
 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы 

и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:   

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ 
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 

34н (последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакцияПоложение по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43н 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г.№ 43н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

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 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9185 

2. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов 

: Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106814  
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3. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

4. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749  

 

Дополнительная литература: 

1. 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 // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83806  

2. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-

экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89491 

3. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72535 

4. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94324 

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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002  

6. Теплая, Н. В. Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Ч.1. 

Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие / Н. В. Теплая. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 380 c. — 

ISBN 978-5-93916-765-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94188  

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  



22 

 

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 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; 

 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. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные 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. 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть 

проверены:  

- при применении 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- при проверке соблюдений 

требований к бухгалтерскому 

учету; 

- при проверке соответствии 

методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- при контроле использования 

форм и счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 

Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с 

содержанием кредитного договора и договора 

залога. 

Тренинг 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

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. 

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; 
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

 
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 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 
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выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

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 1.1 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 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 
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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 

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 
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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 

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 формирование бухгалтерских проводок 
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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); 

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; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 
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коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов 

в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками начисление 

и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 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 

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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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; 

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 
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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; 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, 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 

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 
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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); 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  58 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  14 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Аудит (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 2 

Раздел 1. Основы аудита 6 2 

Тема 1.1. 

Сущность, цели, 

задачи и 

содержание 

аудита. 

1. Содержание учебного материала  
2. Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Цели и основные принципы 

аудиторской деятельности. Виды аудита.  

3. Роль аудита в рыночной экономике.   

4. Профессиональные объединения аудитор и бухгалтеров в РФ и в мире. Права, 

обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых лиц. 

2  

Основные требования, предъявляемые к аудиторам и аудиторским фирмам. 

Кодекс этики аудитора.  

2  

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

2  

Практическое занятие № 1  

Решение ситуационных задач по основам проведения аудита. Решение задач на 

усвоение принципа независимости в аудите. 

 2 

Раздел 2. Методология аудита 6 2 

Тема 2.1. 

Технология 

проведения 

аудита. 

1. Содержание учебного материала  
2. Основные этапы проведения аудиторской проверки. Подготовка и планирование 

аудиторской проверки. Оценка системы внутреннего контроля. Оценка уровня 

существенности и аудиторского риска.  

3. Аудиторская выборка. Документация и оформление результатов аудиторской 

проверки. 

2  

Аудиторские доказательства и их виды. Методы получения аудиторских 

доказательств. 

2  

Аудиторская выборка. Документация и оформление результатов аудиторской 

проверки. 

2  

Практическое занятие №2  

Решение ситуационных задач по этапам проведения аудиторской проверки и 

проведению расчетов по уровню существенности. 5. Решение ситуационных 

 2 
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задач по проведению оценки системы внутреннего контроля 

4. Раздел 3 Практический аудит 18 24 

Тема 3.1. 

Аудиторская 

проверка учёта 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов, 

материально 

производственных 

запасов. 

 

Содержание учебного материала 6  

Цели, задачи проверки и источники информации.  

Проверка правильности документального оформления движения основных 

средств. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств. 

Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств. Проверка 

правильности начисления амортизации ОС. Проверка соблюдения требований 

налогового законодательства операций с ОС. 

2  

Проверка правильности документального оформления движения нематериальных 

активов. Проверка правильности оценки и переоценки НМА. 

Проверка операций по поступлению и выбытию нематериальных активов. 

Проверка правильности начисления амортизации НМА. Проверка соблюдения 

требований налогового законодательства операций с НМА.   

2  

Проверка правильности документального оформления движения материально-

производственных запасов. 

Проверка правильности оценки МПЗ. 

Проверка операций по поступлению и выбытию МПЗ. 

Проверка соблюдения требований налогового законодательства учёта МПЗ. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

2  

Практическое занятие 3 

Решение ситуационных задач по проверке правильности документального 

оформления движения основных средств, нематериальных активов и 

материально-производственных запасов, их оценки. 

 2 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка учёта 

денежных средств 

1. Содержание учебного материала  4  

2. Цели, задачи и источники информации.  

3. Проверка правильности документального оформления операций с денежными 

средствами.  

4. Проверка операций учета денежных средств в наличной форме.  

2  

5. Проверка операций учёта денежных средств в безналичной форме.  

6. Проверка операций учёта денежных средств в иностранной валюте.  

7. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2  
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Практическое занятие №4 

Решение ситуационных задач по проверке правильности документального 

оформления операций с денежными средствами. 

 2 

Практическое занятие №5 

Решение ситуационных задач по проверке правильности операций учета 

денежных средств в наличной форме. 

 2 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка 

расчетных 

операций 

1. Содержание учебного материала  6  

2. Цели, задачи и источники проверки. 

3. Проверка правильности документального оформления дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

4. Проверка учёта операций расчетов с дебиторами.  

5. Проверка учёта операций расчетов с кредиторами.  

2  

6. Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами.  

7. Выводы и предложения по результатам проверки.  

2  

Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и учёта расчетов 

с персоналом по оплате труда.  

Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2  

Практическое занятие №6 

Решение ситуационных задач по проверке правильности документального 

оформления дебиторской и кредиторской задолженности 

 2 

Практическое занятие №7 

Решение ситуационных задач по проверке правильности операций расчетов с 

кредиторами 

 2 

Практическое занятие №8 

Решение ситуационных задач по проверке правильности расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 2 

Тема 

3.4.Аудиторская 

проверка учета 

финансовых 

результатов, 

использования 

прибыли и 

1. Содержание учебного материала  4  

2. Цели, задачи проверки и источники информации. 

3. Проверка правильности формирования финансовых результатов деятельности. 

Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. 

2  

4. Проверка правильности формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организации. Проверка соблюдения требований налогового законодательства. 

2  
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порядка 

составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практическое занятие №9 

Решение ситуационных задач по проверке правильности формирования 

финансовых результатов. Составление аудиторского заключения на основании 

сформированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) 

 2 

Практическое занятие №10 

Решение ситуационных задач по проверке соблюдения требований налогового 

законодательства 

 2 

Практическое занятие №11 

Решение ситуационных задач по проверке правильности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 2 

  32 22 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к дифференцированному зачету. 

4 

Дифференцированный зачёт 2 

ВСЕГО: 58 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Аудит (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 2 

Раздел 1. Основы аудита   

Тема 1.1. 

Сущность, цели, 

задачи и 

содержание 

аудита. 

5. Содержание учебного материала  
6. Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Цели и основные принципы 

аудиторской деятельности. Виды аудита.  

7. Роль аудита в рыночной экономике.   

8. Профессиональные объединения аудитор и бухгалтеров в РФ и в мире. Права, 

обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых лиц. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Основные требования, предъявляемые к аудиторам и аудиторским фирмам. 

Кодекс этики аудитора.  

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

Практическое занятие № 1  

Решение ситуационных задач по основам проведения аудита. Решение задач на 

усвоение принципа независимости в аудите. 

 1 

Раздел 2. Методология аудита   

Тема 2.1. 

Технология 

проведения 

аудита. 

5. Содержание учебного материала  
6. Основные этапы проведения аудиторской проверки. Подготовка и планирование 

аудиторской проверки. Оценка системы внутреннего контроля. Оценка уровня 

существенности и аудиторского риска.  

7. Аудиторская выборка. Документация и оформление результатов аудиторской 

проверки. 

 

 

 

1 

 

Аудиторские доказательства и их виды. Методы получения аудиторских 

доказательств. 

Аудиторская выборка. Документация и оформление результатов аудиторской 

проверки. 

Практическое занятие №2  

Решение ситуационных задач по этапам проведения аудиторской проверки и 

 2 
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проведению расчетов по уровню существенности. 5. Решение ситуационных 

задач по проведению оценки системы внутреннего контроля 

8. Раздел 3 Практический аудит   

Тема 3.1. 

Аудиторская 

проверка учёта 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов, 

материально 

производственных 

запасов. 

 

Содержание учебного материала   

Цели, задачи проверки и источники информации.  

Проверка правильности документального оформления движения основных 

средств. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств. 

Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств. Проверка 

правильности начисления амортизации ОС. Проверка соблюдения требований 

налогового законодательства операций с ОС. 

 

 

 

 

1 

 

Проверка правильности документального оформления движения нематериальных 

активов. Проверка правильности оценки и переоценки НМА. 

Проверка операций по поступлению и выбытию нематериальных активов. 

Проверка правильности начисления амортизации НМА. Проверка соблюдения 

требований налогового законодательства операций с НМА.   

Проверка правильности документального оформления движения материально-

производственных запасов. 

Проверка правильности оценки МПЗ. 

Проверка операций по поступлению и выбытию МПЗ. 

Проверка соблюдения требований налогового законодательства учёта МПЗ. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практическое занятие 3 

Решение ситуационных задач по проверке правильности документального 

оформления движения основных средств, нематериальных активов и 

материально-производственных запасов, их оценки. 

 1 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка учёта 

денежных средств 

8. Содержание учебного материала    

9. Цели, задачи и источники информации.  

10. Проверка правильности документального оформления операций с денежными 

средствами.  

11. Проверка операций учета денежных средств в наличной форме.  

 

1 

 

12. Проверка операций учёта денежных средств в безналичной форме.  

13. Проверка операций учёта денежных средств в иностранной валюте.  
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14. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практическое занятие №4 

Решение ситуационных задач по проверке правильности документального 

оформления операций с денежными средствами. 

  

1 

Практическое занятие №5 

Решение ситуационных задач по проверке правильности операций учета 

денежных средств в наличной форме. 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка 

расчетных 

операций 

8. Содержание учебного материала    

9. Цели, задачи и источники проверки. 

10. Проверка правильности документального оформления дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

11. Проверка учёта операций расчетов с дебиторами.  

12. Проверка учёта операций расчетов с кредиторами.  

 

 

1 

 

13. Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами.  

14. Выводы и предложения по результатам проверки.  

Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и учёта расчетов 

с персоналом по оплате труда.  

Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Практическое занятие №6 

Решение ситуационных задач по проверке правильности документального 

оформления дебиторской и кредиторской задолженности 

  

 

 

1 Практическое занятие №7 

Решение ситуационных задач по проверке правильности операций расчетов с 

кредиторами 

Практическое занятие №8 

Решение ситуационных задач по проверке правильности расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Тема 

3.4.Аудиторская 

проверка учета 

финансовых 

результатов, 

использования 

5. Содержание учебного материала    

6. Цели, задачи проверки и источники информации. 

7. Проверка правильности формирования финансовых результатов деятельности. 

Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. 

 

1 

 

8. Проверка правильности формирования показателей бухгалтерской отчетности 
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прибыли и 

порядка 

составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

организации. Проверка соблюдения требований налогового законодательства. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практическое занятие №9 

Решение ситуационных задач по проверке правильности формирования 

финансовых результатов. Составление аудиторского заключения на основании 

сформированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) 

  

 

 

2 

Практическое занятие №10 

Решение ситуационных задач по проверке соблюдения требований налогового 

законодательства 

Практическое занятие №11 

Решение ситуационных задач по проверке правильности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  6 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к дифференцированному зачету. 

44 

Дифференцированный зачёт 6 

ВСЕГО: 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 

34н (последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Зотиков, Н. З. Налоговый аудит : учебное пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. 

Арланова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99950  

2. Кириченко, Е. А. Аудит промышленного предприятия. Часть 1 : учебное пособие / Е. 

А. Кириченко, М. Н. Смагина. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-8265-1812-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85918  
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3. Кириченко, Е. А. Аудит промышленного предприятия. Часть 2 : учебное пособие / Е. 

А. Кириченко, М. Н. Смагина. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 105 c. — ISBN 978-5-8265-1813-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85919 

 

Дополнительная литература: 

1. Аудит: проблемы оценки качества : монография / Е. И. Ерохина, Н. А. Голубева, Н. А. 

Казакова [и др.]. — Москва : Научный консультант, 2020. — 248 c. — ISBN 978-5-

907330-06-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110585.html  

2. Бухгалтерский учет и аудит в финансовых организациях : практикум / составители Т. 

Ю. Гладкова, В. В. Кизь. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 82 c. — ISBN 978-5-7014-

0879-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87100.html  

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие / Т. А. Тарабаринова, Н. В. 

Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-94211-787-0. — 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку правильности 

составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

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 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Умение  проводить 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 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 
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решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

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, 

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 

Экспертная 

оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

Знание 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 

бухгалтерского учета 

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 рисков 

Знание методики оценки соответствия 

производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов 

правовой и нормативной базе 
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большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 
Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с содержанием 

кредитного договора и договора залога. 
Тренинг 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
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 
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ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

ОК 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 

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 
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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; 

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; 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы  
34 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 
32 

в том числе: 
 

     теоретические занятия 
22 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  34 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

теоретического 

обучения в 

часах 

Объем 

практических 

занятий в 

часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. Документ и 

система документации 

Содержание учебного материала 

 

2 
 

Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». Унификация и 

стандартизации управленческих документов. 

Тема 2. 

Организационно-

распорядительные 

документы 

Содержание учебного материала 4  

Организационные документы – устав, учредительные договор, 

положение. Распорядительные документы – приказ, распоряжение, 

указание, постановление, решение, инструкция, протокол. 

2  

Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма. 
2  

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Составление и оформление распоряжения  2 

Тема 3. 

Кадровая документация 

Содержание учебного материала 4  

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу.  
2  

Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о 

приеме на работу. Приказы по личному составу. 
2  

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие. Оформление приказов по личному составу.  2 

Практическое занятие. Оформление справок, докладной и служебной 

записки, акта. 
 2 

Практическое занятие. Оформление трудового договора, приказа о 

приеме на работу, оформление трудовой книжки. 
 2 

Тема 4.  

Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 4  

Понятия договора. Виды договоров. 2  

Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового 

заявления, требования к его оформлению 
2  

В том числе, практических занятий  2 
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Практическое занятие. Оформление договора купли-продажи  2 

Тема 5. 

Понятие 

документооборота, 

регистрация документов 

Содержание учебного материала 4  

Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация 

работы с входящей, исходящей и внутренней документации. 
2  

Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с 

электронными документами. 
2  

Тема 6.  

Организация 

оперативного и 

архивного хранения 

документов 

Содержание учебного материала  4  

Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. 
2  

Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы по архивному хранению 

документов. 

2  

Итого 22 10 

Самостоятельная работа 2  

Дифференцированный зачет 3  

Всего: 34  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

теоретического 

обучения в 

часах 

Объем 

практических 

занятий в 

часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. Документ и 

система документации 

Содержание учебного материала 

 

1 
 

Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». Унификация и 

стандартизации управленческих документов. 

Тема 2. 

Организационно-

распорядительные 

документы 

Содержание учебного материала   

Организационные документы – устав, учредительные договор, 

положение. Распорядительные документы – приказ, распоряжение, 

указание, постановление, решение, инструкция, протокол. 1  

Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма. 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Составление и оформление распоряжения  2 

Тема 3. 

Кадровая документация 

Содержание учебного материала   

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу.  1 

 

 

Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о 

приеме на работу. Приказы по личному составу. 
 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Оформление приказов по личному составу.  

2 

Практическое занятие. Оформление справок, докладной и служебной 

записки, акта. 
 

Практическое занятие. Оформление трудового договора, приказа о 

приеме на работу, оформление трудовой книжки. 
 

Тема 4.  

Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала   

Понятия договора. Виды договоров. 
1 

 

 

Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового 

заявления, требования к его оформлению 
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В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Оформление договора купли-продажи  2 

Тема 5. 

Понятие 

документооборота, 

регистрация документов 

Содержание учебного материала   

Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация 

работы с входящей, исходящей и внутренней документации. 
1 

 

 Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с 

электронными документами. 
 

Тема 6.  

Организация 

оперативного и 

архивного хранения 

документов 

Содержание учебного материала    

Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. 

1 

 

Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы по архивному хранению 

документов. 
 

Итого 6 6 

Самостоятельная работа 22  

Дифференцированный зачет 8  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет документационного обеспечения управления 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198259  
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198256  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

[Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182110  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) [Электронный 

ресурс]: Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200281  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. 

Режимдоступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19201  

8. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/103343 

9. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101344  

10. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80326 

 

Дополнительная литература 

1. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое 

пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — Сургут : 

Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 240 c. — ISBN 

978-5-93190-385-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94291 

2. Зайцева, Е. В. Делопроизводство и документооборот в системе государственного и 

муниципального управления : учебное пособие для СПО / Е. В. Зайцева, Н. В. 

Гончарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-

4488-1122-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104900 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : 

Государственная система правовой информации. – Режим доступа:  http://pravo.gov.ru  

https://profspo.ru/books/94291
http://pravo.gov.ru/
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2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс] : Официальный сайт Роспотребнадзора. – Режим 

доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru  

3. Общероссийская сеть публичных центров правовой информации [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт ПЦПИ. – Режим доступа: http://www.pcpi.ru/manage/page/  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.pcpi.ru/manage/page/
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ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания: 

Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 

Основные форматы электронных документов, 

используемых в документационном обеспечении 

управления 

Современные средства и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Правила составления и оформления правленческих   

документов 

Правила организации документооборота и сроки 

хранения документов 

Понятие первичной бухгалтерской документации 

Внутренние ОРД, регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу в архив первичных 

учетных документов 

 

Правильность оформления 

документации, применяемой в 

профессиональной 

деятельности 

Соответствие выбора 

технологии оформления 

документов современным 

требованиям 

документооборота 

 

 

Устный 

(письменный) 

опрос 

Тестирование 

Проверка 

практических 

работ, оценка 

результатов 

дифзачёт 

Умения:  

Анализировать задачу и определять этапы решения 

Структурировать получаемую информацию, оформлять 

результаты поиска 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации 

 Оформлять документы по профессиональной тематике в 

соответствие с нормативной базой ДОУ 

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Оформлять денежные и кассовые документы, готовить 

для передачи в архив 

Организовывать документооборот 

Разбираться в номенклатуре дел 

Оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов и справок 

Владение правилами 

составления и оформления 

документации в соответствии 

с нормативными документами 

 

Оформление результатов 

поиска информации 

Навыки осуществления 

проверки необходимой 

документации для заключения 

договоров. 

Демонстрация анализа 

содержания управленческих 

документов. 

Навыки в использовании 

программного обеспечение в 

организации ДОУ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работы 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

дифзачёт 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Основы правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации и механизм его реализации  

Круглый стол  

Практическое занятие. Регистрация субъектов 

предпринимательства. Подготовка проектов 

юридических документов. 

Тренинг  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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; номенклатура информационных 
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определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

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 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; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных 

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; 
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бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах. 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  10 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

теоретического 

обучения 

в часах 

Объем 

практических 

занятий в 

часах 

1 2 3  

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности   

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

2 

 

Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской 

деятельностью, законы и подзаконные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее 

эффективного регулятора рыночных отношений. 

Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Последствия осуществления незаконного предпринимательства. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Регистрация юридических лиц. 

Законодательное определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства. 

Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

Понятие и признаки банкротства юридического лица. 

Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, 

основания для возбуждения дела о банкротстве, процедуры банкротства.  

Упрощенная процедура банкротства.  

 

Практическое занятие   2 
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Решение ситуационных задач по вопросам темы.  2 

Тема 1.3. 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие сделки, ее форма, виды. 

Условия действительности сделки. 

Понятие, виды недействительных сделок. 

Последствия признания сделок недействительными. 

 

Практические занятия   4 

Решение ситуационных задач по вопросам темы.  2 

Презентации и доклады по вопросам темы  2 

Раздел 2. Правовой режим имущества   

Тема 2.1.  

Основное вещное 

право 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие права собственности, формы и содержание права собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. 

 

Практические занятия  

 

4 

Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса 

«Судебная защита права собственности». 

2 

Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса 

«Судебная защита права собственности». 
 

2 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения   

Тема 3.1. 

Правовое положение 

гражданско-правового 

договора 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие и значение гражданско-правового договора. 

Содержание и форма договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

4 

 

Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 3.3. 

Расчетные и 

кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 

Договор займа и его элементы. 

Кредитный договор. 
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Товарный и коммерческий кредит. 

Содержание и ответственность по договорам.  

Практическое занятие   2 

Решение ситуационных задач по вопросам раздела.  2 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей   

Тема 4.1. 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

4 

 

Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 

 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная 

инстанции. 

 

 

Итого 24 12 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - зачет 2 

Всего: 38 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

теоретического 

обучения 

в часах 

Объем 

практических 

занятий в 

часах 

1 2 3  

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности   

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

1 

 

Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской 

деятельностью, законы и подзаконные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее 

эффективного регулятора рыночных отношений. 

Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 

предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Последствия осуществления незаконного предпринимательства. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Регистрация юридических лиц. 

Законодательное определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства. 

Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

Понятие и признаки банкротства юридического лица. 

Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, 

основания для возбуждения дела о банкротстве, процедуры банкротства.  

Упрощенная процедура банкротства.  

Практическое занятие    
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Решение ситуационных задач по вопросам темы. 1 

Тема 1.3. 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1 

 

Понятие сделки, ее форма, виды. 

Условия действительности сделки. 

Понятие, виды недействительных сделок. 

Последствия признания сделок недействительными. 

Практические занятия  

 
 

1 
Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

Презентации и доклады по вопросам темы 

Раздел 2. Правовой режим имущества 

1 

 

Тема 2.1.  

Основное вещное 

право 

Содержание учебного материала 

Понятие права собственности, формы и содержание права собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Практические занятия  

 

 

1 

 
Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса 

«Судебная защита права собственности». 

Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса 

«Судебная защита права собственности». 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения 

 

1 

 

Тема 3.1. 

Правовое положение 

гражданско-правового 

договора 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение гражданско-правового договора. 

Содержание и форма договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.3. 

Расчетные и 

кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 

Договор займа и его элементы. 

Кредитный договор. 
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Товарный и коммерческий кредит. 

Содержание и ответственность по договорам.  

Практическое занятие  
 

 

1 Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

1 

 

Тема 4.1. 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная 

инстанции. 

 

Итого 6 4 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - зачет 2 

Всего: 38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет основ предпринимательской деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   
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4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      

Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 

34н (последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 
 

 

Основная литература: 

1. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 

Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93392 

https://profspo.ru/books/93392
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2. Шкурко, В. Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : учебное 

пособие для СПО / В. Е. Шкурко, Н. Ю. Никитина ; под редакцией А. В. Гребенкина. 

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

университет, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0522-6, 978-5-7996-2791-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87790 

Дополнительная литература: 
1. Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

О. Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 c. — ISBN 

978-5-4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/72807 

2. Каратаева, О. Г. Бизнес-планирование : учебное пособие для СПО / О. Г. Каратаева, О. 

В. Чеха. — Саратов : Профобразование, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-4488-0883-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98377 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

˗ актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

˗ структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

˗ номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

˗  приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

˗ содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

˗ современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

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;  

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. 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач 
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˗ правила разработки бизнес-планов;  

˗ порядок выстраивания 

презентации;  

˗ кредитные банковские продукты; 

˗ основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

˗ общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

˗ понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

˗ определение первичных 

бухгалтерских документов; 

˗ 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 поиска 

информации;  

˗ определять необходимые 

источники информации; 

˗  планировать процесс поиска; 

˗  структурировать получаемую 

информацию;  

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 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач 
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˗ 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 

˗ 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 

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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разрешения на ее проведение; 

˗ принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

˗ принимать первичные 

бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью; 

˗ проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

˗ проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

˗ проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

˗ проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

˗ организовывать документооборот; 

˗ разбираться в номенклатуре дел; 

˗ заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

˗ передавать первичные 

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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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 

Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с 

содержанием кредитного договора и договора 

залога. 

Тренинг 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности   
 

для специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 09 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; оформлять результаты 

поиска 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 

Приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Интерфейс правовых 

информационных систем для поиска 

нормативных правовых актов, 

определяющих сроки, порядок 

исчисления и уплаты налогов и 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

других обязательных платежей. 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Использовать специальное ПО для 

формирования  и учета первичных 

документов, платежных документов 

для проведения расчетов через банк и 

кассовых операций.  

 

Просмотреть и проанализировать 

бухгалтерские проводки  

сформированные бухгалтерским 

программным обеспечением 

 

Структуру интерфейса современного 

бухгалтерского ПО и методы ее 

настройки 

Структуру интерфейса современного 

бухгалтерского  для формирования и 

учета  первичных документов., для 

корректировки рабочего планов 

счетов, оформления денежных и 

кассовых документов, а так же 

просмотра проводок, 

сформированных хозяйственными 

операциями 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические и лабораторные занятия 61 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  16 

в том числе   

теоретические занятия 10 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 81 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическог

о обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

 4 семестр   

Введение Содержание  2  

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 
 

 

Тема 1.1 

Информационные 

технологии в обработке 

экономической 

информации 

Содержание  2  

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных 

информационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Компьютер как 

техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, состав и основные 

характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

2 

Тема 1.2 Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание  2  

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основные 

характеристики системных блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 

периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 
2 

 

Тема 1.3.  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание  2  

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика используемых 

платформ. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы. 

Программы – утилиты. Файловая система. Классификация и направления использования  

прикладного программного обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 

развития. 

2 

 

Практические занятия  6 

Практическое занятие 1.  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и каталогами  
 2 

Практическое занятие 2. 

Операции с файлами и каталогами 
 2 

Практическое занятие 3.  

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
 2 

Тема 1.4.  

Безопасность, 

Содержание  2  

Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Понятие компьютерного вируса, защиты 2  
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эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита.  

 

информации и информационной безопасности. Принципы и способы защиты информации в 

информационных системах. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации. 

Тема 1.5 Основные 

функции современной 

системы офисной 

автоматизации 

Содержание  10  

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации 

текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой графики для 

визуализации текстовой информации. 

2 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач. 
2 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование 

запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ.  

2 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Создание 

и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования. Многообразие специализированного программного обеспечения 

и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.  

2 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, специалиста 

банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми системами. Поисковые 

возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, работа с содержимым 

документов. Совместное использование справочно-правовых систем и информационных 

технологий. 

2 

Практические занятия  30 

Практическое занятие 4.  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций 

на основе использования готовых шаблонов  

2 

Практическое занятие 5.  

Контекстный поиск и замена. Оформление документов списками, колонками, буквицей. Сноски, 

запись формул. 

2 

Практическое занятие 6. 

Оформление сносок, запись формул. 
2 

Практическое занятие 7.  

Работа с таблицами. Оформление документов графическими объектами. Колонтитулы. Нумерация 

страниц.  

2 

Практическое занятие  8.  

Использование стилей, шаблонов. Формирование оглавления и списка иллюстраций 
2 
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Практическое занятие 9.  

Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация данных. 

Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

4 

Практическое занятие 10. 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе электронных 

таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

2 

Практическое занятие 11. 

Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  

4 

Практическое занятие 12. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  

2 

Практическое занятие 13. 

Организация БД. Сортировка и фильтрация данных. 

2 

Практическое занятие 14. 

Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов  

2 

Практическое занятие 15. 

Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint  

2 

Практическое занятие 16. 

Осуществление сбора информации по карточке поиска, словарю терминов, справочной 

информации. 

3 

Самостоятельная работа:  2 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите 
 

 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 59 часов; 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 57 часов; 

в т.ч. практических занятий – 37 часов. 

 

 

 

Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной деятельности. 
 

 

Тема 2.1 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Содержание  6  

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка 

бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией. 2 

Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского программного 

комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 2 
 

Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск системы. Работа в 

пользовательском режиме. 2 
 

Практические занятия  24 

Практическое занятие 17.  

Знакомство с интерфейсом программы 1С:Предприятие. Работа со справочниками, документами, 

журналами 
 

6 
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Практическое занятие 18.  

Ввод сведений об организации, ввод остатков по счетам. Оформление журнала фактов 

хозяйственной жизни на основании первичных документов. 
 

6 

Практическое занятие 19.   

Определение финансовых результатов деятельности экономического субъекта. Подготовка 

бухгалтерский (финансовой) и налоговой отчетности. Сохранение и восстановление базы данных.  
 

10 

Тема 2.2 

Коммуникационные 

технологии в обработке 

информации 

Содержание  6  

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поисковые службы и 

серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. Системы коллективного использования информации. 

2 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные 

технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная копия. 

Юридический статус электронного документа, цифровая подпись.  

2 

 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

Документооборот на основе электронной почты. 
2 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие 20. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств 

 
2 

Самостоятельная работа: 2 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите 

Итого 32 61 

Самостоятельная работа 4 

Дифференцированный зачет 5 

Всего: 97 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическог

о обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Введение Содержание  1  

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации   

Тема 1.1 

Информационные 

технологии в обработке 

экономической 

информации 

Содержание   

 

1 

 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных 

информационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Компьютер как 

техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, состав и основные 

характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Тема 1.2 Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание  

1 

 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основные 

характеристики системных блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 

периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 

Тема 1.3.  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание  

1 

 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика используемых 

платформ. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы. 

Программы – утилиты. Файловая система. Классификация и направления использования  

прикладного программного обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 

развития. 

Практические занятия  

2 

Практическое занятие 1.  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и каталогами  
 

Практическое занятие 2. 

Операции с файлами и каталогами 
 

Практическое занятие 3.  

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
 

Тема 1.4.  

Безопасность, 

эргономика, 

Содержание   

 Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Понятие компьютерного вируса, защиты 

информации и информационной безопасности. Принципы и способы защиты информации в 
1 
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ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита.  

 

информационных системах. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации. 

Тема 1.5 Основные 

функции современной 

системы офисной 

автоматизации 

Содержание    

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации 

текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой графики для 

визуализации текстовой информации. 

 

 

1 

 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач. 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование 

запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ.  

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Создание 

и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования. Многообразие специализированного программного обеспечения 

и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.  

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, специалиста 

банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми системами. Поисковые 

возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, работа с содержимым 

документов. Совместное использование справочно-правовых систем и информационных 

технологий. 

1 

Практические занятия   

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 4.  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций 

на основе использования готовых шаблонов  

Практическое занятие 5.  

Контекстный поиск и замена. Оформление документов списками, колонками, буквицей. Сноски, 

запись формул. 

Практическое занятие 6. 

Оформление сносок, запись формул. 

Практическое занятие 7.  

Работа с таблицами. Оформление документов графическими объектами. Колонтитулы. Нумерация 

страниц.  

Практическое занятие  8.  

Использование стилей, шаблонов. Формирование оглавления и списка иллюстраций 

Практическое занятие 9.  
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Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация данных. 

Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

Практическое занятие 10. 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе электронных 

таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 11. 

Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  

Практическое занятие 12. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  

Практическое занятие 13. 

Организация БД. Сортировка и фильтрация данных. 

Практическое занятие 14. 

Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов  

Практическое занятие 15. 

Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint  

Практическое занятие 16. 

Осуществление сбора информации по карточке поиска, словарю терминов, справочной 

информации. 

Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной деятельности. 
 

 

Тема 2.1 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Содержание    

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка 

бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией. 1 

Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского программного 

комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 1 
 

Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск системы. Работа в 

пользовательском режиме.  
 

Практические занятия   

Практическое занятие 17.  

Знакомство с интерфейсом программы 1С:Предприятие. Работа со справочниками, документами, 

журналами 
 

 

 

 

1 Практическое занятие 18.  

Ввод сведений об организации, ввод остатков по счетам. Оформление журнала фактов 

хозяйственной жизни на основании первичных документов. 
 

Практическое занятие 19.   

Определение финансовых результатов деятельности экономического субъекта. Подготовка 

бухгалтерский (финансовой) и налоговой отчетности. Сохранение и восстановление базы данных.  
 

Тема 2.2 

Коммуникационные 

технологии в обработке 

Содержание    

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поисковые службы и 
1 
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информации серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. Системы коллективного использования информации. 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные 

технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная копия. 

Юридический статус электронного документа, цифровая подпись.  

 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

Документооборот на основе электронной почты. 

 

Практические занятия   

1 Практическое занятие 20. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств 

 

Итого 10 6 

Самостоятельная работа 81 

Дифференцированный зачет 5 

Всего: 97 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. 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 



17 

 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104886  

2. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

3. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-

4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76992 ( 

4. Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677 ( 

5. Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. — 4-е изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 295 c. — ISBN 978-5-00101-689-2. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/6540 

 

Дополнительная литература 

1. Молочков, В. П. Microsoft PowerPoint 2010 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89411 

2. 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 // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

3. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: 

библиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94205 

4. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86070  
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
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дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Возможностей использования 

информационных технологий для решения 

поставленных профессиональных задач, 

грамотный выбор инструмента базового 

программного обеспечения для дальнейшего 

применения 

Интерфейса информационно правовой системы, 

всесторонних возможностей поиска 

нормативно правовой информации, способов ее 

отбора и оформления для дальнейшего 

использования 

Возможностей специального программного 

обеспечения. Подбор оптимального 

прикладного решения и адаптация его для 

поставленных профессиональных задач. Знание 

методов изучения интерфейса выбранного 

программного обеспечения 

Ресурсов глобальной и локальной сети и 

Интернет ресурсов. 

Особенности безопасной работы с вводом, 

хранением и передачей информации, и 

обеспечением ресурсосбережения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Показывать навыки анализа задачи для 

оптимального использования средств 

информационных технологий базового 

программного обеспечения для решения 

профессиональных задач: создания и 

оформление документов, проведение расчетов в 

электронных таблицах; обработка баз данных, 

формирование и настройка презентаций. 

Использовать ресурсы и возможности 

поисковой информационно правовой системы 

для подбора актуальной нормативно-правовой 

информации. Оформлять и применять 

найденную информацию для оптимизации и 

контроля профессиональной деятельности. 

Использовать возможности прикладного 

программного обеспечения для грамотного и 

быстрого оформления хозяйственных 

операций. 

 Использовать ресурсы глобальной и локальной 

сети в профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работы 

Оцениванию подлежат все 

зачетные практические работы 

по темам и разделам. 

Задание, выполненное 

полностью - 5 (отлично). 

Задание, выполненное в 

минимальном объеме (не менее 

чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 

Задание, выполненное более чем 

на ¾ - 4 (хорошо) 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 

«КонсультантПлюс»: получение справки о 

документе, поиск фрагмента документа, 

установление и удаление закладок в документе 

Деловая игра 
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МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 09 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; оформлять результаты 

поиска 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 

Приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Интерфейс правовых 

информационных систем для поиска 

нормативных правовых актов, 

определяющих сроки, порядок 

исчисления и уплаты налогов и 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

других обязательных платежей. 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Использовать специальное ПО для 

формирования  и учета первичных 

документов, платежных документов 

для проведения расчетов через банк и 

кассовых операций.  

 

Просмотреть и проанализировать 

бухгалтерские проводки  

сформированные бухгалтерским 

программным обеспечением 

 

Структуру интерфейса современного 

бухгалтерского ПО и методы ее 

настройки 

Структуру интерфейса современного 

бухгалтерского  для формирования и 

учета  первичных документов., для 

корректировки рабочего планов 

счетов, оформления денежных и 

кассовых документов, а так же 

просмотра проводок, 

сформированных хозяйственными 

операциями 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические и лабораторные занятия 61 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  16 

в том числе   

теоретические занятия 10 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 81 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



8 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическог

о обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

 4 семестр   

Введение Содержание  2  

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 
 

 

Тема 1.1 

Информационные 

технологии в обработке 

экономической 

информации 

Содержание  2  

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных 

информационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Компьютер как 

техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, состав и основные 

характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

2 

Тема 1.2 Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание  2  

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основные 

характеристики системных блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 

периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 
2 

 

Тема 1.3.  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание  2  

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика используемых 

платформ. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы. 

Программы – утилиты. Файловая система. Классификация и направления использования  

прикладного программного обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 

развития. 

2 

 

Практические занятия  6 

Практическое занятие 1.  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и каталогами  
 2 

Практическое занятие 2. 

Операции с файлами и каталогами 
 2 

Практическое занятие 3.  

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
 2 

Тема 1.4.  

Безопасность, 

Содержание  2  

Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Понятие компьютерного вируса, защиты 2  
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эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита.  

 

информации и информационной безопасности. Принципы и способы защиты информации в 

информационных системах. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации. 

Тема 1.5 Основные 

функции современной 

системы офисной 

автоматизации 

Содержание  10  

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации 

текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой графики для 

визуализации текстовой информации. 

2 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач. 
2 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование 

запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ.  

2 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Создание 

и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования. Многообразие специализированного программного обеспечения 

и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.  

2 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, специалиста 

банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми системами. Поисковые 

возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, работа с содержимым 

документов. Совместное использование справочно-правовых систем и информационных 

технологий. 

2 

Практические занятия  30 

Практическое занятие 4.  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций 

на основе использования готовых шаблонов  

2 

Практическое занятие 5.  

Контекстный поиск и замена. Оформление документов списками, колонками, буквицей. Сноски, 

запись формул. 

2 

Практическое занятие 6. 

Оформление сносок, запись формул. 
2 

Практическое занятие 7.  

Работа с таблицами. Оформление документов графическими объектами. Колонтитулы. Нумерация 

страниц.  

2 

Практическое занятие  8.  

Использование стилей, шаблонов. Формирование оглавления и списка иллюстраций 
2 
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Практическое занятие 9.  

Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация данных. 

Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

4 

Практическое занятие 10. 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе электронных 

таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

2 

Практическое занятие 11. 

Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  

4 

Практическое занятие 12. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  

2 

Практическое занятие 13. 

Организация БД. Сортировка и фильтрация данных. 

2 

Практическое занятие 14. 

Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов  

2 

Практическое занятие 15. 

Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint  

2 

Практическое занятие 16. 

Осуществление сбора информации по карточке поиска, словарю терминов, справочной 

информации. 

3 

Самостоятельная работа:  2 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите 
 

 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 59 часов; 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 57 часов; 

в т.ч. практических занятий – 37 часов. 

 

 

 

Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной деятельности. 
 

 

Тема 2.1 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Содержание  6  

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка 

бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией. 2 

Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского программного 

комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 2 
 

Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск системы. Работа в 

пользовательском режиме. 2 
 

Практические занятия  24 

Практическое занятие 17.  

Знакомство с интерфейсом программы 1С:Предприятие. Работа со справочниками, документами, 

журналами 
 

6 
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Практическое занятие 18.  

Ввод сведений об организации, ввод остатков по счетам. Оформление журнала фактов 

хозяйственной жизни на основании первичных документов. 
 

6 

Практическое занятие 19.   

Определение финансовых результатов деятельности экономического субъекта. Подготовка 

бухгалтерский (финансовой) и налоговой отчетности. Сохранение и восстановление базы данных.  
 

10 

Тема 2.2 

Коммуникационные 

технологии в обработке 

информации 

Содержание  6  

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поисковые службы и 

серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. Системы коллективного использования информации. 

2 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные 

технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная копия. 

Юридический статус электронного документа, цифровая подпись.  

2 

 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

Документооборот на основе электронной почты. 
2 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие 20. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств 

 
2 

Самостоятельная работа: 2 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите 

Итого 32 61 

Самостоятельная работа 4 

Дифференцированный зачет 5 

Всего: 97 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическог

о обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Введение Содержание  1  

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации   

Тема 1.1 

Информационные 

технологии в обработке 

экономической 

информации 

Содержание   

 

1 

 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных 

информационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Компьютер как 

техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, состав и основные 

характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Тема 1.2 Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание  

1 

 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основные 

характеристики системных блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 

периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 

Тема 1.3.  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание  

1 

 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика используемых 

платформ. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы. 

Программы – утилиты. Файловая система. Классификация и направления использования  

прикладного программного обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 

развития. 

Практические занятия  

2 

Практическое занятие 1.  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и каталогами  
 

Практическое занятие 2. 

Операции с файлами и каталогами 
 

Практическое занятие 3.  

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
 

Тема 1.4.  

Безопасность, 

эргономика, 

Содержание   

 Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Понятие компьютерного вируса, защиты 

информации и информационной безопасности. Принципы и способы защиты информации в 
1 
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ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита.  

 

информационных системах. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. 

Методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения информационных технологий и 

защиты информации. 

Тема 1.5 Основные 

функции современной 

системы офисной 

автоматизации 

Содержание    

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации 

текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой графики для 

визуализации текстовой информации. 

 

 

1 

 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач. 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование 

запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ.  

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Создание 

и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования. Многообразие специализированного программного обеспечения 

и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.  

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, специалиста 

банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми системами. Поисковые 

возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, работа с содержимым 

документов. Совместное использование справочно-правовых систем и информационных 

технологий. 

1 

Практические занятия   

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 4.  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций 

на основе использования готовых шаблонов  

Практическое занятие 5.  

Контекстный поиск и замена. Оформление документов списками, колонками, буквицей. Сноски, 

запись формул. 

Практическое занятие 6. 

Оформление сносок, запись формул. 

Практическое занятие 7.  

Работа с таблицами. Оформление документов графическими объектами. Колонтитулы. Нумерация 

страниц.  

Практическое занятие  8.  

Использование стилей, шаблонов. Формирование оглавления и списка иллюстраций 

Практическое занятие 9.  
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Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация данных. 

Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

Практическое занятие 10. 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе электронных 

таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 11. 

Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  

Практическое занятие 12. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  

Практическое занятие 13. 

Организация БД. Сортировка и фильтрация данных. 

Практическое занятие 14. 

Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов  

Практическое занятие 15. 

Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint  

Практическое занятие 16. 

Осуществление сбора информации по карточке поиска, словарю терминов, справочной 

информации. 

Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной деятельности. 
 

 

Тема 2.1 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Содержание    

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка 

бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией. 1 

Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского программного 

комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 1 
 

Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск системы. Работа в 

пользовательском режиме.  
 

Практические занятия   

Практическое занятие 17.  

Знакомство с интерфейсом программы 1С:Предприятие. Работа со справочниками, документами, 

журналами 
 

 

 

 

1 Практическое занятие 18.  

Ввод сведений об организации, ввод остатков по счетам. Оформление журнала фактов 

хозяйственной жизни на основании первичных документов. 
 

Практическое занятие 19.   

Определение финансовых результатов деятельности экономического субъекта. Подготовка 

бухгалтерский (финансовой) и налоговой отчетности. Сохранение и восстановление базы данных.  
 

Тема 2.2 

Коммуникационные 

технологии в обработке 

Содержание    

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поисковые службы и 
1 



15 

 

информации серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. Системы коллективного использования информации. 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные 

технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная копия. 

Юридический статус электронного документа, цифровая подпись.  

 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

Документооборот на основе электронной почты. 

 

Практические занятия   

1 Практическое занятие 20. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств 

 

Итого 10 6 

Самостоятельная работа 81 

Дифференцированный зачет 5 

Всего: 97 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. 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 
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// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104886  

2. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

3. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-

4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76992 ( 

4. Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677 ( 

5. Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. — 4-е изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 295 c. — ISBN 978-5-00101-689-2. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/6540 

 

Дополнительная литература 

1. Молочков, В. П. Microsoft PowerPoint 2010 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89411 

2. 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 // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

3. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: 

библиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94205 

4. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86070  
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
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дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Возможностей использования 

информационных технологий для решения 

поставленных профессиональных задач, 

грамотный выбор инструмента базового 

программного обеспечения для дальнейшего 

применения 

Интерфейса информационно правовой системы, 

всесторонних возможностей поиска 

нормативно правовой информации, способов ее 

отбора и оформления для дальнейшего 

использования 

Возможностей специального программного 

обеспечения. Подбор оптимального 

прикладного решения и адаптация его для 

поставленных профессиональных задач. Знание 

методов изучения интерфейса выбранного 

программного обеспечения 

Ресурсов глобальной и локальной сети и 

Интернет ресурсов. 

Особенности безопасной работы с вводом, 

хранением и передачей информации, и 

обеспечением ресурсосбережения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Показывать навыки анализа задачи для 

оптимального использования средств 

информационных технологий базового 

программного обеспечения для решения 

профессиональных задач: создания и 

оформление документов, проведение расчетов в 

электронных таблицах; обработка баз данных, 

формирование и настройка презентаций. 

Использовать ресурсы и возможности 

поисковой информационно правовой системы 

для подбора актуальной нормативно-правовой 

информации. Оформлять и применять 

найденную информацию для оптимизации и 

контроля профессиональной деятельности. 

Использовать возможности прикладного 

программного обеспечения для грамотного и 

быстрого оформления хозяйственных 

операций. 

 Использовать ресурсы глобальной и локальной 

сети в профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работы 

Оцениванию подлежат все 

зачетные практические работы 

по темам и разделам. 

Задание, выполненное 

полностью - 5 (отлично). 

Задание, выполненное в 

минимальном объеме (не менее 

чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 

Задание, выполненное более чем 

на ¾ - 4 (хорошо) 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 

«КонсультантПлюс»: получение справки о 

документе, поиск фрагмента документа, 

установление и удаление закладок в документе 

Деловая игра 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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 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; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, 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;  

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;  
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Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

теоретическое обучение  20 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заочной 

форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

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 

 

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. 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 
2 

Тема 1.2. 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала  

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

2 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 2 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 10 

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

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. 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 
2 

Тема 2.2. 

Способы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

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 2 
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поражения. 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48 

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

10 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской Федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

12 

Правовые основы военной службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Практические занятия: 26 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2 

Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 2 

Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2 

Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Практическое занятие 10. Военная присяга. 2 

Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2 

Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность. 2 

Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 2 

Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 2 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 2 

Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных получаемой 

специальности. 
2 

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 
2 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы.  
2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего (для юношей): 68 

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 22 
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Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при травматическом 

шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия: 26 

Практическое занятие 19. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 2 

Практическое занятие 20. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 
2 

Практическое занятие 21. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 2 

Практическое занятие 22. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 2 

Практическое занятие 23. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 2 

Практическое занятие 24. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 
2 

Практическое занятие 25. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 26. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2 

Практическое занятие 27. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

Практическое занятие 28. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути. 2 

Практическое занятие 29. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»). 2 

Практическое занятие 30. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 2 

Практическое занятие 31. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего (для девушек): 68 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ  

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в 

быту 

Содержание учебного материала 

1 

 

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. 

Тема 1.2. 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

 

Содержание учебного материала 

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. 

Тема 2.2. 

Способы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской Федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 
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Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

Правовые основы военной службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Практические занятия:  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 

Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 

Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 

Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Практическое занятие 10. Военная присяга. 

Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 

Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность. 

Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 

Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 

Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных получаемой 

специальности. 

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе 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.  

Промежуточная аттестация  

Всего (для юношей):  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 

1 Тема 4.1. 

Порядок и правила 

Содержание учебного материала 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 
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оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при травматическом 

шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия: 

2 

Практическое занятие 19. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 

Практическое занятие 20. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие 21. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Практическое занятие 22. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

Практическое занятие 23. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

Практическое занятие 24. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

Практическое занятие 25. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

Практическое занятие 26. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 

Практическое занятие 27. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Практическое занятие 28. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути. 

Практическое занятие 29. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»). 

Практическое занятие 30. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

Практическое занятие 31. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 

Промежуточная аттестация 

Всего (для девушек): 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- витрина для хранения пособий; 

- манекен мужской; 

- сумка санитарная санинструктора; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- индивидуальный противохимический пакет; 

- специальная огнезащитная накидка "Шанс"; 

- газодымозащитный комплект ГДЗК-Е; 

- Костюм Л-1; 

- дозиметр- рентгенометр; 

- дозиметр- радиометр; 

- войсковой прибор химической разведки ВПХР с набором новых индикаторных трубок; 

- респиратор с патроном. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Электронный стрелковый тир  

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование (шахматы) 

- демонстрационные наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 
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Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Федеральный   закон   от   21.12.1994г.   No   68-ФЗ   (ред.   от   25.11.09)   «О   защите 

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 

характера» 

2. Федеральный   закон   от   10.01.2002г.   No   7-ФЗ   (ред.   от   14.03.09)   «Об   охране 

окружающей среды» 

3. Федеральный   закон    от   22.07.2008г.    No    123-ФЭ    «Технический   регламент   о 

требованиях пожарной безопасности» 

4. Федеральный   закон   от   28.03.1998г.   No   53-Ф3   (ред.   21.12.09)   «О   воинской 

обязанности и воинской службе» 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. No 794 (ред. от  16.07.09)«О  единой  

государственной  системе  предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

6. Постановление   Правительства  РФ   от   И  Л   1.2006г.   No   663   «Об   утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

7. Постановление  Правительства  РФ  от  31.12.1999г.  No   1441   (ред.   15.06.09)  «Об 

утверждении Положения  о  подготовке  граждан Российской  Федерации к военной 

службе». 

Основная литература: 

1. 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 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93574  

2. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9232 

3. 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 // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/87788 

 

Дополнительная литература: 

1. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, 
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Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492 

2. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алексеев, О. 

И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 

ISBN 978-5-9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81000 

3. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/86070 

 

Интернет-источники: 

1. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru. 

3. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

4. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

демонстрирует знание понятия устойчивости работы 

объектов экономики, при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

факторов, определяющих устойчивость работы 

объектов; 

путей и способов повышения устойчивости работы 

объектов; 

демонстрирует знания о мониторинге и 

прогнозировании развития событий и оценки 

последствий при ЧС и противодействии терроризму. 

 

демонстрирует знание понятия гражданской обороны 

и принципов ее организации, задач и основных 

мероприятий гражданской обороны; 

демонстрирует знание признаков, определяющих 

опасность, вредных и опасных факторов 

производственной и бытовой среды, последствий 

опасностей в профессиональной деятельности и в 

быту, принципов снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 
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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 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 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 
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деятельности и быту; 

 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

признаки применения оружия массового поражения; 

сигналы оповещения населения об опасности и 

грамотно действовать по ним.  

 

 

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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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Практическое занятие №14. Назначение, боевые 

свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 
 

Урок-соревнование 

Практическое занятие №23. Оказание первой 

медицинской помощи. 
 

Деловая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

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 – 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

структура и состав 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

значимость коллективных решений, работать 

в группе для решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость развития 

экономики, принимаемых управленческих 

решений 

Социальное обеспечение ы РФ, этапы 

развития и современные направления. 

Последствия реализации финансовой 

политики для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 

Нормативно-правовые акты международные 

и РФ в области денежного обращения и 

финансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые 

инструменты, кредитные банковские 

продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в финансовой 

отчетности 

Составлять финансовый, производственный 

планы, являющиеся разделами бизнес-плана 

Определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материальных ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыль и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта 

Владеть профессиональной терминологией, 

знать виды и приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих 

абсолютных показателей и коэффициентов 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

 Знать алгоритмы расчета показателей, 

необходимых для составления 

взаимосвязанных разделов бизнес-плана  

Технологию нормирования и оптимизации 

ресурсов; 

Деление информации на плановую, учетную, 

внеучетную, отчетную и другие признаки ее 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта 

классификации; 

Процедуры анализа финансовой отчетности, 

являющейся информационной базой 

финансового анализа  

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  111 

Всего занятий во взаимодействии с преподавателем 105 

в том числе: 

теоретическое обучение 63 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  111 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  28 

в том числе   

теоретические занятия 16 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа 83 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

теоретического 

обучения 

в часах 

Объем 

практических 

занятий в 

часах 

1 2 3  

Введение 

 

Цель учебной дисциплины, объекты, субъекты(пользователи) 

экономического анализа, cвязь анализа финансово-хозяйственной 

деятельности с другими науками. 
2 

 

Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности.  
 

Тема 1.1.  

Предмет, значение и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Содержание учебного материала 12  

1. Роль и место анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

системе управления организацией. 
2 

2. Классификация видов анализа. 2 

3. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа 2 

4. Принципы анализа. 2 

5. Этапы анализа. 2  

6. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 2  

Тема 1.2.  

Организация и 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1. Организационные формы и исполнители анализа финансово-

хозяйственной деятельности в организациях. Планирование 

аналитической работы. 

2 

 

2. Планирование аналитической работы. 2 

3. Информационное и методическое обеспечение анализа. 

Документальное оформление результатов анализа. 2 

Тема 1.3.  

Способы измерения влияния 

факторов в анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, 

интегральный и индексный способы обработки аналитической 

информации, и сфера их применения. 

2 

 

2. Технология использования приемов (способов) факторного анализа. 2 
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Практические занятия  6 

Практическое занятие 1. 

Использование приемов детерминированного факторного анализа для 

решения мультипликативных, аддитивных моделей. 

 4 

 Практическое занятие 1. 

Использование приемов детерминированного факторного анализа для 

решения кратных и смешанных моделей. 

 2 

Тема1.4. 

Методика определения 

величины резервов в анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1.Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их 

поиска. 
2  

2.Методика определения величины резервов. 
2  

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности  
 

Тема 2.7. 

Анализ финансовых 

результатов организации 

Содержание учебного материала 4  

1. Использование аналитических возможностей. Отчета о финансовых 

результатах. 
2 

 

2. Анализ рентабельности обычных видов деятельности. 2  

Практические занятия  8 

Практическое занятие 2. 

Расчет показателей качественного уровня финансовых результатов от 

продажи продукции.  

 4 

Практическое занятие 3. 

Определение безубыточного объема продаж. 
 4 

Тема 2.1.  

Анализ эффективности 

использования персонала 

организации 

Содержание учебного материала 3  

1. Анализ основных факторов, характеризующих состояние трудовых 

ресурсов организации  
2 

 

2. Анализ производительности труда. 1  

Практические занятия  8 

Практическое занятие 4. 

Решение многофакторных моделей анализа эффективности 

использования персонала организации. 

 4 

Практическое занятие 4.  4 
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Решение многофакторных моделей анализа эффективности 

производительности труда 

 Самостоятельная работа  

Комплексно-рейтинговая оценка финансового состояния организации. 
4 

Итого за 4 семестр:  35 22 

Объем образовательной программы 4 семестра – 61 часа, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем – 57 часов; 

Практических занятий – 22 часов. 

  

Тема 2.2. 

Анализ эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

Содержание учебного материала 4  

1. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 2  

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 2  

Практические занятия  8 

Практическое занятие 5. 

Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат. 
 

4 

Практическое занятие 6. 

Анализ факторов, влияющих на изменение величины материальных 

затрат. 

 

4 

Тема 2.3.  

Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий производства  

Содержание учебного материала 4  

1. Показатели, характеризующие состояние технико-организационного 

уровня и показатели проявления экономической эффективности его 

повышения. 

2 

 

2. Технические и организационные мероприятия, направленные на 

повышение эффективности хозяйствования. 
2 

 

Тема 2.4. 

Анализ эффективности 

расходов организации по 

обычным видам 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1. Анализ состава и структуры расходов организации. 2  

2. Анализ рентабельности окупаемости затрат. 2  

Практические занятия  2 

Практическое занятие 7. 

Расчет и оценка динамики качественного использования ресурсов 

организации. 

 

2 

Тема 2.5 

Анализ эффективности 

Содержание учебного материала 4  

1. Коэффициентный анализ состояния основных средств организации. 2  
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использования основных 

средств 

2. Оценка интенсивности (экстенсивности) использования основных 

средств организации. 
2 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие 8. 

Факторный анализ эффективности основных средств организации. 
 

2 

Тема 2.6. 

Анализ производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала 6  

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции, ее ассортимента и структуры, качества и 

конкурентоспособности. 

2 

 

Анализ ритмичности производства и реализации продукции. 2  

Анализ положения товаров на рынках сбыта. 2  

Практические занятия  4 

Практическое занятие 9. 

Решение уравнений товарного баланса. 
 2 

Практическое занятие 10. 

Оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на прирост 

объема продукции. 

 2 

Тема 2.8. 

Методика комплексной 

рейтинговой оценки 

финансового состояния 

Содержание учебного материала 6  

Этапы рейтинговой оценки финансового состояния. Показатели 

рейтинговой оценки финансового состояния организаций.  2 
 

Расчет интегрального показателя. 2  

Модели, используемые при оценке финансового состояния организации. 2  

Практические занятия  4 

Практическое занятие 11. 

Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния организаций. 
 

2 

Практическое занятие 12. 

Оценка вероятности банкротства организации с помощью отечественных 

и западных моделей. 

 

2 

 Самостоятельная работа 

Комплексно-рейтинговая оценка финансового состояния организации. 

2 

 

Итого за 5 семестр 28 20 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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Объем образовательной программы 5 семестра – 50 часа, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем – 48 часов; 

Практических занятий – 20 часов. 
 

Всего: 111 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

теоретического 

обучения 

в часах 

Объем 

практических 

занятий в 

часах 

1 2 3  

Введение 

 

Цель учебной дисциплины, объекты, субъекты(пользователи) 

экономического анализа, cвязь анализа финансово-хозяйственной 

деятельности с другими науками. 

1 

 

Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности.  
 

Тема 1.1.  

Предмет, значение и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Содержание учебного материала   

1. Роль и место анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

системе управления организацией. 

2 

2. Классификация видов анализа. 

3. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа 

4. Принципы анализа. 

5. Этапы анализа. 

6. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

Тема 1.2.  

Организация и 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

1. Организационные формы и исполнители анализа финансово-

хозяйственной деятельности в организациях. Планирование 

аналитической работы. 

2 

 

2. Планирование аналитической работы. 

3. Информационное и методическое обеспечение анализа. 

Документальное оформление результатов анализа. 

Тема 1.3.  

Способы измерения влияния 

факторов в анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, 

интегральный и индексный способы обработки аналитической 

информации, и сфера их применения. 

2. Технология использования приемов (способов) факторного анализа. 
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Практические занятия   

Практическое занятие 1. 

Использование приемов детерминированного факторного анализа для 

решения мультипликативных, аддитивных моделей. 
 

 

2  Практическое занятие 1. 

Использование приемов детерминированного факторного анализа для 

решения кратных и смешанных моделей. 

Тема1.4. 

Методика определения 

величины резервов в анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

1.Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их 

поиска. 
1  

2.Методика определения величины резервов. 

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности  
 

Тема 2.7. 

Анализ финансовых 

результатов организации 

Содержание учебного материала   

1. Использование аналитических возможностей. Отчета о финансовых 

результатах. 1 

 

2. Анализ рентабельности обычных видов деятельности. 

Практические занятия   

Практическое занятие 2. 

Расчет показателей качественного уровня финансовых результатов от 

продажи продукции.   
 

2 
Практическое занятие 3. 

Определение безубыточного объема продаж. 

Тема 2.1.  

Анализ эффективности 

использования персонала 

организации 

Содержание учебного материала   

1. Анализ основных факторов, характеризующих состояние трудовых 

ресурсов организации  1 

 

2. Анализ производительности труда. 

Практические занятия   

Практическое занятие 4. 

Решение многофакторных моделей анализа эффективности 

использования персонала организации. 

  

1 

Практическое занятие 4.  
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Решение многофакторных моделей анализа эффективности 

производительности труда 

Тема 2.2. 

Анализ эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

Содержание учебного материала   

1. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
2 

 

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Практические занятия   

Практическое занятие 5. 

Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

 

 

 

1 

 
Практическое занятие 6. 

Анализ факторов, влияющих на изменение величины материальных 

затрат. 

Тема 2.3.  

Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий производства  

Содержание учебного материала   

1. Показатели, характеризующие состояние технико-организационного 

уровня и показатели проявления экономической эффективности его 

повышения. 2 

 

2. Технические и организационные мероприятия, направленные на 

повышение эффективности хозяйствования. 

Тема 2.4. 

Анализ эффективности 

расходов организации по 

обычным видам 

деятельности 

Содержание учебного материала   

1. Анализ состава и структуры расходов организации. 
1 

 

2. Анализ рентабельности окупаемости затрат. 

Практические занятия   

Практическое занятие 7. 

Расчет и оценка динамики качественного использования ресурсов 

организации. 

 

1 

Тема 2.5 

Анализ эффективности 

использования основных 

средств 

Содержание учебного материала   

1. Коэффициентный анализ состояния основных средств организации. 

1 

 

2. Оценка интенсивности (экстенсивности) использования основных 

средств организации. 

Практические занятия   

Практическое занятие 8. 

Факторный анализ эффективности основных средств организации. 
 

1 

Тема 2.6. Содержание учебного материала   
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Анализ производства и 

реализации продукции 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции, ее ассортимента и структуры, качества и 

конкурентоспособности. 1 

 

Анализ ритмичности производства и реализации продукции. 

Анализ положения товаров на рынках сбыта. 

Практические занятия   

Практическое занятие 9. 

Решение уравнений товарного баланса. 
 

2 Практическое занятие 10. 

Оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на прирост 

объема продукции. 

 

Тема 2.8. 

Методика комплексной 

рейтинговой оценки 

финансового состояния 

Содержание учебного материала   

Этапы рейтинговой оценки финансового состояния. Показатели 

рейтинговой оценки финансового состояния организаций.  

1 

 

Расчет интегрального показателя. 

Модели, используемые при оценке финансового состояния организации. 

Практические занятия   

Практическое занятие 11. 

Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния организаций. 
 

 

 

2 Практическое занятие 12. 

Оценка вероятности банкротства организации с помощью отечественных 

и западных моделей. 

 

 Самостоятельная работа 

Комплексно-рейтинговая оценка финансового состояния организации. 

83 

 

Итого  16 12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 6 

Объем образовательной программы  – 111 часа, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем – 28 часов; 

Практических занятий – 12 часов. 
 

Всего: 111 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

(последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 
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7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ    

11. 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

 

Основная литература: 

1. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

2. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. 

Цыганова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савицкая. — 4-е 

изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 373 c. — ISBN 978-985-503-942-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93422 

 

Дополнительная литература: 

1. 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 // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/95600 

2. Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности : учебное 

пособие для СПО / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева ; под редакцией А. И. Кузьмина. 

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

университет, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-4488-0472-4, 978-5-7996-2896-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87910 

3. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/71240.html 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / АНО "Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.: ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 
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3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Понятие, содержание, роль и задачи 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Предмет, объекты, 

субъекты (пользователи) анализа. 

Этапы анализа, его принципы. 

Виды анализа. Взаимосвязь 

управленческого и финансового 

анализа. 

Системный подход в анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

О методе, приемах(способах) 

экономического анализа, 

классификации факторов и резервов в 

анализе хозяйственной деятельности. 

Способов измерения влияния факторов 

в анализе хозяйственной деятельности  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Умение 

Использовать методику комплексного 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Использовать методику анализа 

эффективности использования 

персонала организации 

Использовать методику анализа 

эффективности использования 

материальных ресурсов 

 

Использовать методику анализа 

эффективности использования 

основного капитала организации  

 

Использовать методику анализа 

финансовых результатов, методику 

анализа доходности организации. 

Использовать методику анализа 

эффективности расходов организации 

по обычным видам 

Использовать методику оценки 

финансового состояния организации: 

имущественного состояния, 

ликвидности и платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой 

активности, рентабельности активов и 

источников финансирования, методику 

оценки вероятности несостоятельности 

организаций 

Формулировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в результате проведения 

финансово-хозяйственного анализа 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, использования 

нормативной базы, 

осуществление необходимых 

расчетов, грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление рекомендаций и 

выводов в рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнены 

все учебные задания, 

выполнение оценено близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения не в полном 

объеме, выполнены все учебные 

задания, при выполнении 

которых были обнаружены 

ошибки и недочеты 

«Удовлетворительно» означает, 

что теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

сформированы в основном 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнено 

большинство учебных заданий, 

при выполнении которых были 

обнаружены ошибки и недочеты 

 

 

«Неудовлетворительно» 

означает, что теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, не сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

 

 

собеседование, тестовый 

контроль 

 

 

собеседование, тестовый 

контроль 

 

опрос, тестовый контроль  

 деятельности 

опрос, тестовый контроль, 

ситуационные задания  

 

опрос, ситуационные задания, 

практическая работа 

 

 

 

собеседование; практическая 

работа 

 

 

собеседование; практическая 

работа 

 

собеседование, практическая 

работа  

  

 

собеседование; практическая 

работа 

 

 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая работа 

 

собеседование, практическая 

работа 

собеседование, практическая 

работа, презентация 

 

 

 

 

 

 

презентация 
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Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Практическое занятие по теме 

Динамика и техническое состояние основных средств и 

эффективности использования основных средств. 

Решение ситуационных задач. 

 

Практическое занятие по теме Анализ расходов 

организации. 

Решение ситуационных задач. 

 

Практическое занятие по теме  

Оценка вероятности наступления банкротства 

Деловая игра «Недопущение 

банкротства» 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

         1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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 ее 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 
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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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

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 
ПК 1.1 использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; применять 

бюджетную классификацию Российской 

Федерации в профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных администраторов 

и администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета 

структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, принципы ее 

построения; участников бюджетного 

процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и их 

полномочия; сущность и структуру 

бюджетной классификации 

Российской Федерации и порядок ее 

применения; порядок формирования 

доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы; порядок 

определения дефицита бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его 

финансирования; формы и условия 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов 
ПК 1.5 производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; обобщать и 

анализировать информацию о ценах на товары, 

работы, услуги в сфере закупок 

основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в 

сфере закупок 
ПК 3.1 использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций; участвовать в разработке 

финансовой политики организации; 

осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности организации 

сущность финансов организаций, их 

место в финансовой системе 

государства; принципы, формы и 

методы организации финансовых 

отношений 

ПК 3.2 сущность финансов организаций, их место в 

финансовой системе государства; принципы, 

формы и методы организации финансовых 

отношений 

методологию финансового 

планирования деятельности 

организации 

ПК 3.3 характеристику доходов и расходов 

организации; сущность и виды прибыли 

организации; систему показателей 

рентабельности; сущность инвестиционной 

деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

теорию и практику применения 

методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ПК 3.4 определять необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять 

техникоэкономическое обоснование кредита; 

использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования 

принципы и механизмы 

использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных 

фондов; экономическую сущность и 

виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров 

страхования 
ПК 3.5 Обосновывать начальную максимальную цену 

закупки 

Методы определения и обоснования 

НМЦК; Основы информатики в части 

применения к закупкам 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  41 

Всего занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Консультация  1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 41 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
32 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 1 2 

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики 

Содержание учебного материала 1  

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности 

статистической методологии. Статистическая совокупность. Закон 

больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация 

признаков. Статистические показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации государственного статистического учета, 

тенденции его развития. Иерархическая структура органов 

государственной статистики. Функции органов государственной 

статистики. Современные технологии организации статистического 

учета. 

  

  

Практические занятия   

Знакомство через платформу Консультант Плюс с деятельностью 

Федеральной службы государственной статистики  
 1 

Практические занятия   

Изучение организации государственного статистического учета в РФ по 

материалам законодательных актов и нормативных документов 
 1 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 2  

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-

методологические 

вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 1  

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи 

статистического наблюдения. Программа статистического наблюдения. 

Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический 

формуляр. Статистический момент и срок (период) статистического 

наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки 

регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и 

логический контроль качества информации. 

  

Тема 2.2. Формы, виды Содержание учебного материала 1  



 10 

и способы организации 

статистического 

наблюдения 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды 

статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. Непосредственное 

наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский, анкетный 

явочный. Формы статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность и ее виды. Специально организованное статистическое 

наблюдение. Перепись населения. Регистровая форма наблюдения. 

  

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных 2 3 

Тема 3.1. Задачи и 

виды статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 1  

Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки 

материала, технике выполнения. Программа статистической сводки. 

Результаты сводки. 

Метод группировки в статистике. Группировочные признаки. Принцип 

оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Простые и сложные 

группировки. Факторные и результативные признаки. Перегруппировка 

статистических данных. 

  

Практические занятия  1 

Проведение сводки статистических данных   

Практические занятия   

Проведение группировки и перегруппировки данных  1 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 1  

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные 

вариационные ряды распределения. Графическое изображение рядов 

распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива. 

  

Практические занятия  1 

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения    

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 1 2 

Тема 4.1. Способ 

наглядного 

представления 

статистических 

Содержание учебного материала 1  

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической 

таблицы. Простые, групповые и комбинированные статистические 

таблицы. Простая и южная разработка сказуемого атлетической таблицы. 
  



 11 

данных Правила построения таблиц в статистике. Структурный и 

содержательный анализ статистических таблиц. Статистические 

графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и 

способу построения. 

Практические занятия   

Построение различных видов статистических таблиц и изображение 

статистических данных в графиках 
 2 

Раздел 5. Статистические показатели 3 3 

Тема 5.1. Абсолютные 

и относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, 

стоимостные трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. Относительные 

показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры 

координации, интенсивности и сравнения.                     

  

Практические занятия   

Расчет различных видов относительных величин  1 

Тема 5.2. Средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, 

средняя квадратическая, средняя гармоническая. Правило 

мажорантности степенных средних в статистике. Расчет среднего 

показателя способом моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) 

средние степенные величины в статистике. 

  

Практические занятия   

Расчет средних уровней с использованием различных видов средних 

величин 
 1 

Тема 5.3. Показатели 

вариации в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Способы расчета дисперсии. Относительные показатели вариации: 

коэффициенты осцилляции, вариации. Анализ структуры вариационных 

рядов распределения 

  

Практические занятия   
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Расчет абсолютных и относительных показателей вариации  1 

Расчет структурных средних величин  1 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 2 2 

Тема 6.1. Виды и 

методы анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 1  

Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; 

абсолютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими 

уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и 

нестационарные. Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и 

темпы рода (прироста). 

  

Практические занятия   

Расчет показателей ряда динамики  1 

Тема 6.2. Методы 

анализа основной 

тенденции (тренды) в 

рядах динамики 

сезонных колебаний 

Содержание учебного материала 1  

Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. 

Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

  

Практические занятия   

Анализ основной тенденции ряда динамики, построение сезонной волны  1 

Раздел 7. Индексы в статистике 1 2 

Тема 7.1. Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 1  

Индексы. Классификация индексов в статистике по степени охвата 

явления, базе сравнения, форме построения, объекту исследования, 

составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс. Средние индексы. Индексы структурных 

сдвигов. Факторный анализ.  

  

Практические занятия   

Расчет общих индексов агрегатной формы  1 

Расчет средних индексов, индексов структурных сдвигов  1 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 2 1 

Тема 8.1. Способы 

формирования 

выборочной 

совокупности 

Содержание учебного материала 1  

Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и 

комбинированный отбор Бесповторный и повторный отбор. Виды 

выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, 
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комбинированная. Малая выборка в статистике. 

Тема 8.2. Методы 

оценки результатов 

выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 1  

Полнота выборки. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и 

предельная ошибки выборки. Корректировка выборки. Распространение 

результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность 
  

Практические занятия   

Расчет ошибки выборки, генеральной совокупности  1 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 2  

Тема 9.1. Методы 

изучения связи между 

явлениями 

Содержание учебного материала 1  

Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ 

изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 

результатов, функциональная связь и стохастическая зависимость. 

Прямая и обратная связь, шейные и нелинейные связи. 

  

Тема 9.2. 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

Содержание учебного материала 1  

Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. 

Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции. Корреляционно-

регрессионный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая 

(положительная) и обратная (отрицательная) регрессия. Парная 

регрессия. Множественная (многофакторная) регрессия. Уравнение 

агрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, 

построенных на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей 

регрессии. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Решение задач по темам   

Итого 16 16 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 1 

Экзамен  6 

Всего 41 
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 проблем и задач). 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику   

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики 

Содержание учебного материала   

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности 

статистической методологии. Статистическая совокупность. Закон 

больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация 

признаков. Статистические показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации государственного статистического учета, 

тенденции его развития. Иерархическая структура органов 

государственной статистики. Функции органов государственной 

статистики. Современные технологии организации статистического 

учета. 

2  

2  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-

методологические 

вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи 

статистического наблюдения. Программа статистического наблюдения. 

Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический 

формуляр. Статистический момент и срок (период) статистического 

наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки 

регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и 

логический контроль качества информации. 

Тема 2.2. Формы, виды 

и способы организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды 

статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. Непосредственное 

наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский, анкетный 

явочный. Формы статистического наблюдения. Статистическая 
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отчетность и ее виды. Специально организованное статистическое 

наблюдение. Перепись населения. Регистровая форма наблюдения. 

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных   

Тема 3.1. Задачи и 

виды статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 1  

Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки 

материала, технике выполнения. Программа статистической сводки. 

Результаты сводки. 

Метод группировки в статистике. Группировочные признаки. Принцип 

оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Простые и сложные 

группировки. Факторные и результативные признаки. Перегруппировка 

статистических данных. 

1 

 
 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные 

вариационные ряды распределения. Графическое изображение рядов 

распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива. 

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1. Способ 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

Содержание учебного материала 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической 

таблицы. Простые, групповые и комбинированные статистические 

таблицы. Простая и южная разработка сказуемого атлетической таблицы. 

Правила построения таблиц в статистике. Структурный и 

содержательный анализ статистических таблиц. Статистические 

графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и 

способу построения. 

Раздел 5. Статистические показатели   

Тема 5.1. Абсолютные 

и относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, 

стоимостные трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. Относительные 

показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры 

координации, интенсивности и сравнения.                     
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Тема 5.2. Средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, 

средняя квадратическая, средняя гармоническая. Правило 

мажорантности степенных средних в статистике. Расчет среднего 

показателя способом моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) 

средние степенные величины в статистике. 

Тема 5.3. Показатели 

вариации в статистике 

Содержание учебного материала 

Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Способы расчета дисперсии. Относительные показатели вариации: 

коэффициенты осцилляции, вариации. Анализ структуры вариационных 

рядов распределения 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике   

Тема 6.1. Виды и 

методы анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 1  

Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; 

абсолютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими 

уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и 

нестационарные. Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и 

темпы рода (прироста). 

1 

 
 

Тема 6.2. Методы 

анализа основной 

тенденции (тренды) в 

рядах динамики 

сезонных колебаний 

Содержание учебного материала 

Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. 

Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

Раздел 7. Индексы в статистике 

Тема 7.1. Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 

Индексы. Классификация индексов в статистике по степени охвата 

явления, базе сравнения, форме построения, объекту исследования, 

составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс. Средние индексы. Индексы структурных 

сдвигов. Факторный анализ.  

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 1  

Тема 8.1. Способы Содержание учебного материала   
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формирования 

выборочной 

совокупности 

Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и 

комбинированный отбор Бесповторный и повторный отбор. Виды 

выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, 

комбинированная. Малая выборка в статистике. 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.2. Методы 

оценки результатов 

выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

Полнота выборки. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и 

предельная ошибки выборки. Корректировка выборки. Распространение 

результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 

Тема 9.1. Методы 

изучения связи между 

явлениями 

Содержание учебного материала 

Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ 

изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 

результатов, функциональная связь и стохастическая зависимость. 

Прямая и обратная связь, шейные и нелинейные связи. 

Тема 9.2. 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

Содержание учебного материала 

Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. 

Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции. Корреляционно-

регрессионный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая 

(положительная) и обратная (отрицательная) регрессия. Парная 

регрессия. Множественная (многофакторная) регрессия. Уравнение 

агрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, 

построенных на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей 

регрессии. 

Практические занятия 

Решение задач по темам 
 2 

Итого 6 2 

Самостоятельная работа 21 

Консультации - 

Экзамен  5 

Всего 41 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

4. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

6. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем и задач). 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет социально-экономических дисциплин  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Сальникова, К. В. Статистика : учебник для СПО / К. В. Сальникова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 475 c. — ISBN 978-5-4488-0965-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101135 

2. Дегтярева, И. Н. Статистика : учебник для СПО / И. Н. Дегтярева. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 249 c. — ISBN 978-5-4488-

1303-0, 978-5-4497-1213-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
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цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/109497 

3. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92171 

4. Полякова, В. В. Основы теории статистики : учебное пособие для СПО / В. В. 

Полякова, Н. В. Шаброва. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0494-6, 

978-5-7996-2831-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87841 

 

Дополнительная литература: 

1. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92170 

2. Коробейникова, И. Ю. Математическая статистика : учебное пособие для СПО / И. 

Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. — Саратов : Профобразование, 2019. — 82 c. 

— ISBN 978-5-4488-0343-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86074 

3. Шорохова, И. С. Статистические методы анализа : учебное пособие для СПО / И. С. 

Шорохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 298 c. — ISBN 

978-5-4488-0520-2, 978-5-7996-2853-6. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87873  

4. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 

пособие для СПО / Ю. Я. Кацман. — Саратов : Профобразование, 2019. — 130 c. — 

ISBN 978-5-4488-0031-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83119 

5. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2018. — 164 c. — ISBN 978-5-00032-398-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88436 

6. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие 

для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74948.html 

 
Интернет-источники: 

1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 11.  
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"  
4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации 

"РБК"  
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5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)  
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал  
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал  
8. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система  
9. http://www.aup - Административно-управленческий портал  
10. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики  
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  
12. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информаци 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 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; 

 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. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные 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. 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть 

проверены:  

- при применении 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- при проверке соблюдений 

требований к бухгалтерскому 

учету; 

- при проверке соответствии 

методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- при контроле использования 

форм и счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 

Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с 

содержанием кредитного договора и договора 

залога. 

Тренинг 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

        1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

       1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации, и соответствующие ему профессиональные и 

общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь 

практический 

опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 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; 
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- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- 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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
ЛР 3 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

206 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 114 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение - 30 часов; 

- практические занятия -84 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма 

обучения): 206 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 22 часа,  
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производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

 МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.1- 1.4 

Раздел 1. Учет 

денежных средств в 

наличной, безналичной 

форме и на 

специальных счетах 

20 12 18 6 12 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 2. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

20 16 18 2 16 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 3. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений 

10 8 10 2 8 - - - - - - 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 4. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

18 12 16 4 12 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 5. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

20 14 20 6 14  - - - - - 
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ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 6. Учет готовой 

продукции 18 14 18 4 14  - - - - - 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 7. Учет 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

16 8 14 6 8  - - - - 2 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 72  - 72 - - 

 Экзамен по ПМ 12      12  Х   

 Всего: 206 156 114 30 84 20 12 Х 72 - 8 

 

2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 
в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

 МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.1- 1.4 

Раздел 1. Учет 

денежных средств в 

наличной, безналичной 

форме и на 

специальных счетах 

23 2 3 2 1 - - - - - 20 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 2. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

13 2 3 2 1 - - - - - 10 
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ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 3-. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений 

13 2 3 2 1 - - - - - 10 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 4. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

13 2 3 2 1 - - - - - 10 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 5. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

14 4 4 4 - - - - - - 10 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 6. Учет готовой 

продукции 23 4 3 2 1 - - - - - 20 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 

Раздел 7. Учет 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

23 4 3 2 1 - - - - - 20 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 72   72 - - 

 Экзамен по ПМ 12      12  Х   

 Всего: 206 78 22 16 6 - 12 Х 72 - 100 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем часов 

практически

х занятий 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 30 84  

Раздел 1. Учет денежных средств в наличной, безналичной форме и на специальных счетах 6   

Тема 1. 

Учет денежных 

средств в кассе, на 

расчетных и 

специальных счетах в 

банке 

Содержание 
 

  

1. Понятие, проверка и обработка денежных средств и кассовых операций. 1 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.1- 1.4 
2. Синтетический учет кассовых операций и денежных документов. 1 

3. Синтетический учет операций на расчетном счете. 1 

4. Учет денежных средств на валютных счетах. 1 

5. Учет денежных средств на специальных счетах. 1 

6.  Учет переводов в пути.  1 

Практические занятия   12 

1. Проверка кассовых и банковских документов.  

 

2 

2. Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов.  2 

3. Решение ситуационных задач по учету наличных денежных средств  2 

4. Решение ситуационных задач по учету безналичных денежных средств  2 

5.  Решение ситуационных задач по учету движения валютных средств, экспортных и 

импортных операций, курсовых разниц 

2 

6. Заполнение учетных регистров. 2 

Раздел 2. Учет основных средств и нематериальных активов 2   

Тема 2. 

Учет поступления и 

выбытия основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка 

основных средств и нематериальных активов. Документальное оформление движения 

основных средств и нематериальных активов. 

1 

 

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и нематериальных активов. 
1 

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Практические занятия   

 

16 

1. Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов. 2 
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2. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.  

 

2 

3. Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов. 2  

4. Учет операций с нематериальными активами.  2 

5. Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 4 

6. Расчет амортизации нематериальных активов. 4 

Раздел 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 2   

Тема 3. 

Учет и оценка 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  1 

2 Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложениям  1 

Практические занятия 

 

8 

1. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 4 

2. Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 4 

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов 4   

Тема 4. 

Учет поступления, 

перемещения и 

выбытия 

материально-

производственных 

запасов 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 1 

2. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 1 

3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 1 

4. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов. 
1 

Практические занятия 

 

12 

1. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных 

запасов. 

2 

2. Отражение в учете движения материалов. 2 

3. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 2 

4. Составление инвентаризационной ведомости. 2 

5. Составление описи материальных ценностей. 2 

6. Порядок отражения списания со склада материально-производственных запасов. 2 

Раздел 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 6   

Тема 5. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости по 

видам 

продукции/работ/услу

Содержание 
 

  

1. Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. 1  

2. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 1 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
3. Понятие и виды вспомогательных производств.  1 

4. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

Распределение услуг вспомогательных производств. 
1 

4. Учет непроизводственных расходов и потерь. 1 
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г 5. Оценка и учет незавершенного производства. 1 

Практические занятия 

 

 

 

 

14 

1. Расчет фактической производственной себестоимости. 2 

2. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание. 2 

3. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание. 2  

4. Группировка затрат. 2 

5. Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение. 2 

6. Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость. 2 

7. Распределение услуг вспомогательных производств. 2 

Раздел 6. Учет готовой продукции 4   

Тема 6. 

Учет продажи и 

выпуска готовой 

продукции 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 1 

2. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление 

движения готовой продукции. 
1 

3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 1 

4. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 1 

Практические занятия 

 

14 

1. Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 

бухгалтерская обработка. 

2 

2. Учет продажи продукции и результатов от продажи. 4 

3. Документальное оформление движения готовой продукции. 4 

4. Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 4 

Раздел 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 6   

Тема 7. Учет текущих 

обязательств и 

расчетов 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов 1 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 1 

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 1 

4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 1 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 1 

6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 1 

Практические занятия 

 

8 

1. Составление и обработка авансовых отчетов. 4 

2. Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 4 

Дифференцированный зачет 4   
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 

 Самостоятельное изучение нормативной документации. 

 Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

 Решение задач по темам 

 Заполнение регистров бухгалтерского учёта 

 Самостоятельное изучение основных положений Налогового кодекса РФ 

 Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ к их защите. 

8 

Консультации -  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

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 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.  

72 
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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.  

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. 

Экзамен по модулю 12  

Всего 206  
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем часов 

практически

х занятий 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 16 6  

Раздел 1. Учет денежных средств в наличной, безналичной форме и на специальных счетах 2   

Тема 1. 

Учет денежных 

средств в кассе, на 

расчетных и 

специальных счетах в 

банке 

Содержание 
 

  

1. Понятие, проверка и обработка денежных средств и кассовых операций. 

2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.1- 1.4 
2. Синтетический учет кассовых операций и денежных документов. 

3. Синтетический учет операций на расчетном счете. 

4. Учет денежных средств на валютных счетах. 

5. Учет денежных средств на специальных счетах. 

6.  Учет переводов в пути.  

Практические занятия    

1. Проверка кассовых и банковских документов.  

 

 

 

1 

2. Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов.  
3. Решение ситуационных задач по учету наличных денежных средств  

4. Решение ситуационных задач по учету безналичных денежных средств  

5.  Решение ситуационных задач по учету движения валютных средств, экспортных и 

импортных операций, курсовых разниц 

6. Заполнение учетных регистров. 

Раздел 2. Учет основных средств и нематериальных активов 2   

Тема 2. 

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка 

основных средств и нематериальных активов. Документальное оформление движения 

основных средств и нематериальных активов. 2 

 

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и нематериальных активов. 

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Практические занятия   

1. Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов.   
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2. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.  

 

1 

3. Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов.   

4. Учет операций с нематериальными активами.  

5. Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 

6. Расчет амортизации нематериальных активов. 

Раздел 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 2   

Тема 3. 

Учет долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  

2 
2 Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложениям  

Практические занятия   

1. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

 

 

1 2. Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов 2   

Тема 4. 

Учет материально-

производственных 

запасов 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

2 

2. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

4. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов. 

Практические занятия   

1. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных 

запасов. 

 

 

 

1 
2. Отражение в учете движения материалов. 

3. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

4. Составление инвентаризационной ведомости. 

5. Составление описи материальных ценностей. 

6. Порядок отражения списания со склада материально-производственных запасов. 

Раздел 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 4   

Тема 5. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости  

Содержание 
 

  

1. Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. 

2 

2 

 

2. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
3. Понятие и виды вспомогательных производств.  

4. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

Распределение услуг вспомогательных производств. 

4. Учет непроизводственных расходов и потерь. 

5. Оценка и учет незавершенного производства. 
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Раздел 6. Учет готовой продукции    

Тема 6. 

Учет готовой 

продукции 

Содержание 2  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

 

2 

2. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление 

движения готовой продукции. 

3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

4. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 

Практические занятия   

1. Расчет фактической производственной себестоимости. 

 

 

 

 

1 

2. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание. 

3. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание. 

4. Группировка затрат. 

5. Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение. 

6. Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость. 

7. Распределение услуг вспомогательных производств. 

8 Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 

бухгалтерская обработка. 

9.  Учет продажи продукции и результатов от продажи. 

10. Документальное оформление движения готовой продукции. 

11. Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 

Раздел 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 2   

Тема 7. 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Содержание 
 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 1.4 
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов 

2 

 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Практические занятия 

1. Составление и обработка авансовых отчетов. 

 

1 

2. Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Дифференцированный зачет 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 

 Самостоятельное изучение нормативной документации. 

8 
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 Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

 Решение задач по темам 

 Заполнение регистров бухгалтерского учёта 

 Самостоятельное изучение основных положений Налогового кодекса РФ 

 Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ к их защите. 

Консультации -  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

26. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой собственности, 

специализацией производства.  

27. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями бухгалтеров. Составить схему 

структуры бухгалтерии. 

28. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

29. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его выполнением. 

30. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить порядок разноски данных 

сгруппированных документов в учетные регистры.  

31. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских документа и в учетных регистрах. 

32. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив, в 

постоянный архив по истечении срока хранения. 

33. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в организации. 

34. 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. 

35. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим счетам в банке, Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

36. 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.  

37. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку 

финансовых вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

38. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств.  

39. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в иностранной валюте.  

40. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и классификацию основных 

средств, способы оценки и начисления амортизации основных средств в данной организации.  

41. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта основных средств. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету основных средств. 

42. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет поступления, выбытия, порядок 

72 
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оценки и учета амортизации. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА. 

43. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, требующего и не 

требующего монтажа. 

44. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку 

финансовых вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

45.  Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию. 

46. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и аналитический учет материалов. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету материалов. 

47. 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. 

48.  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.  

49. 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. 

50. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Экзамен по модулю 6  

Всего 206  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет теории бухгалтерского учета 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

(последняя редакция) 
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6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях 

/ Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 

https://profspo.ru/books/90002
https://www.iprbookshop.ru/100061.html
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c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. 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 // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-

экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89491  

2. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

3. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. 

Заболотни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. 

— Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116267 

4. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : 

Омская юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86180 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

https://www.iprbookshop.ru/101396.html
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
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обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

-проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

-проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив;  

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуационных) 

заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

Дифзачет по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по практике.  

 

 

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:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуационных) 

заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

Дифзачет по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по практике.  

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  
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оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

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.  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуационных) 

заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

Дифзачет по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по 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:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий;  

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных ситуационных) 

заданий.  

Контрольные работы по темам 

МДК. 

Дифзачет по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Отчет по 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 
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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 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, умение 

применять бухгалтерские программы и 

осуществлять представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные каналы. 

 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные документы, 

профессиональную литературу, 

разъяснения и информацию компетентных 

органов, типовые формы и документы.  

 

 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, 

определять источники 

финансирования и строить 

перспективы развития 

собственного бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

         1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

         1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций: 

 

 

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 (регули-

ровать 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 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практиче-  в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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ский опыт нии 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 ак-

тивов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора докумен-

тации, 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 результа-

ты 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 провод-

ках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с це-

лью 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 ор-

ганизации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

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 регламен-

тов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать  учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 
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 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 инвентариза-

ции 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 аналити-

ческого учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

 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 бух-

галтерских 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 организа-

ции; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью приня-

тия 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 регламен-

тов. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при- ЛР 2 
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верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

350 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 156 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение - 56 часов; 

- практические занятия - 80 часов; 

- курсовая работа – 20 часов; 
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производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 36 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 350 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 54 часа,  

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 36 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

 МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 1. Учет креди-

торской задолженности 
66 26 64 18 26 20 - - - - 2 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 2. Учет долго-

срочных обязательств 
10 4 8 4 4 - - - - - 2 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 3. Учет соб-

ственного капитала 
24 14 22 8 14 - - - - - 2 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 4. Учёт финан-

совых результатов 
30 16 26 10 16 - - - - 2 2 

 Экзамен по МДК 02.01 12     12  Х 2  

 Всего: 142 60 120 40 60 20 12 Х  2 8 

 МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.2 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы проведе-

ния инвентаризации 

18 - 16 6 10 - - - - - 2 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 

Раздел 2. Отражение в 

бухгалтерском учете 

результатов проведения 

6 - 6 3 3 - - - - - - 
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инвентаризации 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 

Раздел 3. Технология 

проведения инвентари-

зации отдельных видов 

имущества и обяза-

тельств организации 

10 - 10 5 5 - - - - - - 

ОК 01- 05  

ОК 09–11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Раздел 4.  Система 

внутреннего контроля в 

организации 
6 - 4 2 2 - - - - 2 - 

 Экзамен по МДК 02.02 12     12  Х 2 2 

 Всего: 52  36 16 20 - 12 Х Х 2 2 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

 

144 144 

 

 

  

144 
  

 Экзамен по ПМ 12      12     

 ВСЕГО: 350 204 136 56 80 20 36 - 144 4 10 

 

2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

 МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 1. Учет креди-

торской задолженности 
46 2 4 2 2 20 - - - - 20 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

Раздел 2. Учет долго-

срочных обязательств 
25 1 3 2 1 - - - - - 20 
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ПК 2.1 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 3. Учет соб-

ственного капитала 
30 2 6 4 2 - - - - - 20 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Раздел 4. Учёт финан-

совых результатов 41 1 7 6 1 - - - - - 30 

 Экзамен по МДК 02.01 12     12  Х -  

 Всего: 142 6 20 14 6 20 12 Х  - 90 

 МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.2 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы проведе-

ния инвентаризации 

13 - 5 3 2 - 2 - - - 6 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 

Раздел 2. Отражение в 

бухгалтерском учете 

результатов проведения 

инвентаризации 

11 - 3 2 1 - 2 - - - 6 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 

Раздел 3. Технология 

проведения инвентари-

зации отдельных видов 

имущества и обяза-

тельств организации 

15 - 3 2 1 - 4 - - - 8 

ОК 01- 05  

ОК 09–11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Раздел 4.  Система 

внутреннего контроля в 

организации 
13 - 3 1 2 - 4 - - - 6 

 Экзамен по МДК 02.02 12     12  Х -  

 Всего: 52  14 8 6 - 12 Х Х - 26 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

 

144 144 

 

 - 
 

144 
- - 

 Экзамен по ПМ 12           

 ВСЕГО: 350 150 34 22 12 20 24 - 144 - 116 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества органи-

зации 
40 60  

Раздел 1. Учет кредиторской задолженности 18 26 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Тема 1.1. Виды, фор-

мы и системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 

1 

 

1.Виды, формы и системы оплаты труда в организации 

2.Правовые основы организации оплаты труда и расчетов с персоналом по оплате 

труда 

Практическое занятие 

1. Знакомство с обязательными ЛНА регулирующими трудовые отношения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (Консультант Плюс) 

 

1 

Тема 1.2.  Учёт труда 

и заработной платы 

Содержание учебного материала  

2 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда на счете 70 

2. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Практическое занятие 

1. Решение ситуационных задач по расчету среднедневного заработка 
 

2 

2. Решение ситуационных задач по учету расчетов по оплате труда  2 

Тема 1.3.  Расчет по-

собий по временной 

нетрудоспособности 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Виды пособий по временной нетрудоспособности 

2. Расчет пособий по временной нетрудоспособности 

Практическое занятие 

1. Решение ситуационных задач по определению размера пособий по временной 

нетрудоспособности 

 

1 

Тема 1.4.  Расчет от-

пускных 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Виды отпусков 

2. Методика расчета отпускных 

Практическое занятие 
 

1 

1. Решение ситуационных задач по расчету отпускных 

Тема 1.5. Докумен- Содержание учебного материала  1  ОК 01–05  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

тальное оформление 

учета оплаты труда 

1.Порядок заполнения первичных документов первичных бухгалтерских докумен-

тов по учету личного состава, труда и его оплаты  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Практическое занятие  

 

1 

1. Решение ситуационных задач по заполнению первичных документов первичных 

бухгалтерских документов по учету личного состава оплаты труда 

Тема 1.6 Учет и виды 

удержаний и выплаты 

заработной платы 

Содержание учебного материала  

1.Виды удержаний и учет удержаний 
1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 2. НДФЛ. Налоговые вычеты 

3.Выплата заработной платы 

Практическое занятие 
 

2 

1. Решение ситуационных задач по выплате заработной платы и расчету удержаний. 

2. Решение ситуационных задач по НДФЛ с расчетом стандартного вычета.  2 

Тема 1.7. Учет оплаты 

работ (услуг) по дого-

ворам гражданско-

правового характера  

Содержание учебного материала  

1. Особенности учета и оплаты работ (услуг) по договорам гражданско-правового 

характера (договорам подряда) 
1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Тема 1.8.Порядок рас-

чета налогов и сборов 

 

Содержание учебного материала  
2 

 

1.Виды и порядок расчета налогов и сборов 

Практическое занятие  
 

2 

Решение ситуационных задач по расчету налогов 

Тема 1.9. Учет расчё-

тов с бюджетом по 

налогам и сборам 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Синтетический учет налогов в организациях 

2.Учет и уплата налогов и сборов 

Практическое занятие 
 

1 

Решение ситуационных задач по расчету налогов 

Тема 1.10. Докумен-

тальное оформление 

учета расчетов с бюд-

жетом по налогам и 

сборам 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Порядок расчета и уплаты налогов и сборов 

2.Учет и уплата налогов и сборов 

Практическое занятие  
 

1 

Решение ситуационных задач по заполнению учетных регистров  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.11. Ставки и 

особенности исчисле-

ния страховых взносов 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок расчета и уплаты страховых взносов 

Учет и уплата страховых взносов 

Практическое занятие  
 

2 

Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов  

Тема 1.12. Учет расче-

тов с внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок расчета и уплаты страховых взносов 

Учет и уплата страховых взносов 

Практическое занятие  
 2 

Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов 

Тема 1.13. Понятие и 

сущность кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала 1  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Понятие кредитов и займов  

2.Классификация кредитов и займов 

Тема 1.14. Норматив-

но-правовое регулиро-

вание учёта кредитов и 

займов и затрат по их 

обслуживанию 

Содержание учебного материала 1  

1 Нормативно-правовое регулирование учёта кредитов и займов и затрат по их об-

служиванию 
 

Практическое занятие 
 

2 

 Изучение нормативно- правовых актов по учету кредитов и займов 

Тема 1.15. Учёт кре-

дитов и займов 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Учет кредитов и займов 

Практическое занятие  

 

2 

Решение ситуационных задач по операциям получения кредитов и займов и затрат 

по их обслуживанию 

Тема 1.16. Учёт расче-

тов с поставщиками и 

подрядчиками 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Практическое занятие  

 

2 

Решение ситуационных задач по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Раздел 2. Учет долгосрочных обязательств 4 4 ОК 01–05  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема2.1 Долгосроч-

ные обязательства  

Содержание учебного материала 1  ОК 09–11 

ПК 2.1 1.Виды и сущность долгосрочных обязательств 

Тема 2.2.Учет долго-

срочных обязательств 

Содержание учебного материала 1  

1.Учет долгосрочных обязательств 

Практическое занятие    1 

Решение ситуационных задач по учету долгосрочных обязательств 

Тема 2.3.Учет оценоч-

ных обязательств 

Содержание учебного материала 1  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Понятие, сущность и виды оценочных обязательств 

2.Учет оценочных обязательств 

Практическое занятие    2 

Решение ситуационных задач по учету оценочных обязательств 

Тема 2.4.Отложенные 

налоговые обязатель-

ства 

Содержание учебного материала 1  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Отложенные налоговые обязательства 

2. Учет отложенных налоговых обязательств 

Практическое занятие  1 

Решение ситуационных задач по учету отложенных налоговых обязательств 

Раздел 3. Учет собственного капитала 8 14 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Тема 3.1.  Уставный 

капитал 

Содержание учебного материала 
1 

 

Понятие и порядок формирования собственного капитала организации 

Практическое занятие 
 

2 

Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала 

Тема 3.2.Учет устав-

ного капитала 

Содержание учебного материала 2  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

Практическое занятие  2 

Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала 

Тема 3.3. Порядок 

начисления и выплаты 

дивидендов учредите-

лям организации 

Содержание учебного материала 1  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям организации 

Практическое занятие  2 

Решение ситуационных задач по учету начислению и выплате дивидендов учреди-

телям организации 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 3.4. Учет начис-

ления и выплаты ди-

видендов учредителям 

организации 

Содержание учебного материала 1  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям организации 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по учету начисления и выплаты дивидендов учреди-

телям организации 

 2 

Тема 3.5. Учёт резерв-

ного капитала 

Содержание учебного материала  
1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Учёт резервного капитала 

Практическое занятие  
 

2 

Решение ситуационных задач по учету резервного капитала 

Решение ситуационных задач по учету начисления и выплаты дивидендов учреди-

телям организации 

 2 

Тема 3.6. Добавочный 

капитал 

Содержание учебного материала  
1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Понятие и сущность добавочного капитала 

Тема 3.7 Учёт доба-

вочного капитала 

Содержание учебного материала  
1 

 

Учёт добавочного капитала 

Практические занятия  
 

2 

Решение ситуационных задач по учету добавочного капитала 

Раздел 4. Учёт финансовых результатов 10 16 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Тема 4.1. Учёт дохо-

дов от основной дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1.  Понятие и классификация доходов организации.  

2. Основные требования ПБУ 9/99.  

3. Учет доходов на сч. 90 «Продажи» 

Практические занятия  

 

1 

Решение ситуационных задач по учету доходов от обычных видов деятельности 

организации 

Тема 4.2. Учёт расхо-

дов по основной дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Понятие и классификация расходов организации 

2. Основные требования ПБУ 10/99  

3. Учет расходов   на счете 90 «Продажи» 

Практические занятия   1 



17 

 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Решение ситуационных задач по учету расходов от обычных видов деятельности 

организации 

Тема 4.3. Учет финан-

сового результата от 

обычных видов дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Учет доходов и расходов   на счете 90 «Продажи» 

2. Учет финансового результата от обычных видов деятельности 

Практические занятия  

 

2 

Решение ситуационных задач по формированию и учету финансового результата от 

обычных видов деятельности организации 

Тема 4.4. Виды и учет 

прочих доходов  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Классификация прочих доходов 

2. Учет прочих доходов 

Практические занятия  

 

1 

1. Решение ситуационных задач по формированию финансовых результатов в соот-

ветствии с видом деятельности и классификацией доходов организации 

Тема 4.5. Виды и учет 

прочих расходов  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Классификация расходов 

2. Учет прочих расходов 

Практические занятия  

 

1 

Решение ситуационных задач по формированию финансовых результатов в соответ-

ствии с видом деятельности и классификацией расходов организации 

Решение ситуационных задач по учету   2  

Тема 4.6. Учёт финан-

сового результата от 

прочих доходов и рас-

ходов 

Содержание учебного материала  
1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Учёт финансового результата от прочих доходов и расходов 

Практические занятия  

Решение ситуационных задач по формированию финансового результата от прочих 

операций  

 

2 

Тема 4.7 Налогообла-

гаемая прибыль 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Порядок формирования общего финансового результата  

2. Методика расчета налогооблагаемой прибыли  

Практическое занятие  
 

1 

Решение ситуационных задач по формированию общего результата 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 4.8. Учет посто-

янных и временных 

разниц 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Применение ПБУ 18/02 «Учёт по налогу на прибыль организаций» 

2. Постоянные и временные разницы. 

3. Учёт постоянных и временных разниц и отражение их в отчетности. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по учету и расчету отложенных налоговых активов и 

обязательств 

 

1 

Тема 4.9. Налог на 

прибыль организации 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Налог на прибыль организации и его элементы  

2.Методика расчета налога на прибыль организации 

Практическое занятие 
 

1 

Решение ситуационных задач по определение величины налога на прибыль 

Решение ситуационных задач по расчету налога на прибыль  1 

Тема 4.10. Учет не-

распределенной при-

были (непокрытого 

убытка) 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Учёт нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

2.Основные направления распределения и использования чистой прибыли органи-

зации 

Практическое занятие  

 

1 

Решение ситуационных задач по нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого 

убытка) на основе рабочего плана счетов  

Решение ситуационных задач по реформации баланса  1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей учета источников формирова-

ния имущества. 

2. Изучение правил заполнения первичной учетной документации по учёту источников формирования иму-

щества. 

3. Подготовка ситуационных задач по учету расчетов с персоналом по оплате труда, учету кредитов и займов, 

учету финансового результата и собственного капитала организации. 

4. Формирование пакета документов для получения кредита и выдачи займа. 

8 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

5. Классификация доходов и расходов организации в зависимости от вида осуществляемой деятельности. 

6. Определение порядка формирования нераспределенной прибыли и направлений её использования. 

7. Определение структуры собственного капитала в зависимости от вида осуществляемой деятельности. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  

1.Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и 

представления материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9.Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

20 

 

Тематика курсовых работ  

1. Современный подход к формированию и оформлению учетной политики организации. 
2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета имущества и источников его фор-

мирования. 

3. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 

4. Бухгалтерский учет и аудит выпуска и продажи готовой продукции. 

5. Бухгалтерский учет текущих обязательств организации и расчетов по ним. 

6. Учет внеоборотных активов. 

7. Учет операций по движению основных средств организации. 

8. Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

9. Учет финансовых вложений. 

10. Учет денежных средств в наличной и безналичной форме. 

11. Учет исполнения обязательств по налогам и сборам. 

12. Учет финансовых результатов и направления использования прибыли организации. 

13. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 



20 

 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

14. Инвентаризация имущества и обязательств и порядок отражения ее результатов в учете. 

15. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

16. Учет доходов и расходов организации. 

17. Учет целевого финансирования организации. 

18. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

19. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями организации. 

20. Порядок заполнения первичных документов и регистров бухгалтерского учета имущества и источников 

его формирования. 

21.   Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельностью органи-

зации. 

22. Бухгалтерский учет и контроль операций с иностранной валютой. 

23. Расходы организации: бухгалтерский учет и пути их минимизации. 

24. Формирование и учет собственного капитала организаций различных форм собственности. 

25. Этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01 (комплексный экзамен) 36 

Итого по МДК 02.01  142 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 16 20  

Раздел 1. Теоретические основы проведения инвентаризации 6 10  

Тема 1.1 Нормативно-

правовое регулирова-

ние порядка проведе-

ния инвентаризации 

имущества и обяза-

тельств организации 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.2 
 1.Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. Виды инвента-

ризации 

2.Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения ин-

вентаризации и отражение ее результатов в учете 

Практическое занятие  

 

1 

Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения ин-

вентаризации и отражение ее результатов в учете 

Тема 1.2 Порядок 

формирования состава 

инвентаризационной 

комиссии 

Содержание учебного материала  
1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.2 
Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии 

Практические занятия 
 

1 

Составление приказа о формировании инвентаризационной комиссии 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Определение состав инвентаризационной комиссии  1 

 Определение и подготовка перечня документов по основным этапам проведения 

инвентаризации 
 

1 

Тема 1.3 Общие пра-

вила проведения ин-

вентаризации имуще-

ства  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
1.Подготовка к проведению инвентаризации имущества  

2.Определение фактического наличия имущества 

Практическое занятие  

 

1 

Заполнение договоров о материальной ответственности 

Проверка расчетов с контрагентами 

Заполнение приказов о проведении инвентаризации 

Тема 1.4 Проверка 

соответствия фактиче-

ского наличия имуще-

ства данным бухгал-

терского учета 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
Проверка соответствия фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета 

Практическое занятие  

 

1 

Решение ситуационных задач по проверке соответствия фактического наличия 

имущества данным бухгалтерского учета 

Составление сличительных ведомостей  1 

Тема 1.5 Этапы про-

ведения инвентариза-

ции 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
1.Подготовительный этап 

2.Сравнительно-аналитический этап 

3.Заключительный этап 

Практические занятия  
 

1 

Изучение нормативных документов  

Таксировка бухгалтерских документов  1 

Тема 1.6 Оформление 

результатов инвента-

ризации   

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
1.Документальное оформление результатов инвентаризации 

4.Отражение результатов инвентаризации в учёте и отчетности 

Практическое занятие   1 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Решение ситуационных задач по отражению результатов инвентаризации 

Раздел 2. Отражение в бухгалтерском учете результатов проведения инвентаризации 3 3  

Тема 2.1 Отражение в 

учете излишков и 

недостач.  

Содержание учебного материала  
1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 
Отражение в учете излишков и недостач. Зачет недостач излишками 

Практическое занятие 
 1 

 Решение ситуационных задач по отражению в учете излишков и недостач 

Тема 2.2 Возмещение 

недостач за счет ви-

новных лиц  

 

Содержание учебного материала  
1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 
Возмещение недостач за счет виновных лиц. 

Практическое занятие 
 1 

 Решение ситуационных задач по возмещению недостач за счет виновных лиц 

Тема 2.3  

Списание недостач 

при отсутствии винов-

ных лиц 

 

Содержание учебного материала  
1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 
Списание недостач при отсутствии виновных лиц 

Практическое занятие 

 1 
 Решение ситуационных задач по списанию недостач при отсутствии виновных лиц 

 Решение ситуационных задач по зачету недостач излишками 

Раздел 3. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств органи-

зации 
5 5 

 

Тема 3.1 Инвентари-

зация основных 

средств и НМА 

Содержание учебного материала  
1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов 

Практическое занятие 

 1 
Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации основных средств 

Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации НМА 

Заполнение инвентаризационных описей 

Тема 3.2 Инвентари-

зация материально-

производственных 

запасов (МПЗ) 

Содержание учебного материала  
1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация МПЗ 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации МПЗ и отражению ее 
 1 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

результатов в учете. Заполнение инвентаризационных описей 

Тема 3.3 Инвентари-

зация товаров  
Содержание учебного материала  

1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
1. Инвентаризация товаров 

2.Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации товаров 

Практическое занятие 
 1 

Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации товаров 

Тема 3.4 Инвентари-

зация кассы 
Содержание учебного материала  

1  
ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе 

Практическое занятие  

 1 Решение ситуационных задач по инвентаризации денежных средств и денежных 

документов в кассе. Заполнение акта инвентаризации 

Тема 3.5 Инвентари-

зация дебиторской и 

кредиторской задол-

женности  

Содержание учебного материала 
1  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.  

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности. Заполнение акта сверки 

 1 

Раздел 4.  Система внутреннего контроля в организации 2 2  

Тема 4.1 Внутренний 

контроль, его цели, 

задачи, порядок орга-

низации и проведения 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09–11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 1. Понятие внутреннего контроля, его цели и задачи. Порядок организации и про-

ведения внутреннего контроля в организации. Организационные документы, регу-

лирующие проведение внутреннего контроля 

Тема 4.2 Ревизия, её 

отличия от инвентари-

зации  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09–11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 1. Понятие ревизии, цели и задачи 

 2. Различия между ревизией и инвентаризацией   

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации товаров 
 

2  

Самостоятельная учебная работа  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Систематизация информации нормативно-правового характера об инвентаризации имущества и обяза-
2 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

тельств организации. 

2. Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и инвентаризуемого объекта. 

3. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

4. Формирование пакета документов по инвентаризации в зависимости от вида инвентаризуемого объекта 

имущества и обязательств. 

5. Применение различных способов и приемов определения фактического наличия имущества в зависимости 

от его вида. 

6. Оценка результатов инвентаризации. 

7. Документальное оформление результатов инвентаризации, порядок их отражения в учете и отчетности. 

Консультация - 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: комплексный экзамен 12 

Итого по МДК 02.02  52 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Проведение вводного инструктажа и первичного инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и сравнение его с типовым планом счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение и анализ формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой организации (предприятия), бухгалтерии  

4. Ознакомление и изучение характеристики собственного капитала организации (предприятия), его класси-

фикации, оформление учетных регистров 

5. Изучение и документальное оформление учета расчетов труда и его оплаты в организации(предприятия), 

заполнение первичных документов по учету личного состава, рабочего времени и выработки. 

6. Изучение и документальное оформление операций по кредитам и займам организации(предприятия), а 

также отражение на счетах бухгалтерского учета 

7. Изучение и   документальное оформление финансовых результатов деятельности организации (предприя-

тия). 

 8. Изучение и документальное оформление инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации (предприятия), заполнение бланков по инвентаризации имущества и обязательств организации 

144 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация: экзамен по ПМ.02 36 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Всего  350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества органи-

зации 
14 6  

Раздел 1. Учет кредиторской задолженности 2  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Тема 1.1. Виды, фор-

мы и системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Виды, формы и системы оплаты труда в организации 

2.Правовые основы организации оплаты труда и расчетов с персоналом по оплате 

труда 

Тема 1.2.  Учёт труда 

и заработной платы 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда на счете 70 

2. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 1.3.  Расчет по-

собий по временной 

нетрудоспособности 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Виды пособий по временной нетрудоспособности 

2. Расчет пособий по временной нетрудоспособности 

Тема 1.4.  Расчет от-

пускных 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Виды отпусков 

2. Методика расчета отпускных 

Тема 1.5. Докумен-

тальное оформление 

учета оплаты труда 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Порядок заполнения первичных документов первичных бухгалтерских докумен-

тов по учету личного состава, труда и его оплаты  

Тема 1.6 Учет и виды 

удержаний и выплаты 

заработной платы 

Содержание учебного материала  

1.Виды удержаний и учет удержаний  

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 2 НДФЛ. Налоговые вычеты 

3.Выплата заработной платы 

Тема 1.7. Учет оплаты 

работ (услуг) по дого-

ворам гражданско-

правового характера  

Содержание учебного материала  

1. Особенности учета и оплаты работ (услуг) по договорам гражданско-правового 

характера (договорам подряда) 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 

Тема 1.8.Порядок рас-

чета налогов и сборов 

 

Содержание учебного материала  

 

 

1.Виды и порядок расчета налогов и сборов 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.9. Учет расчё-

тов с бюджетом по 

налогам и сборам 

Содержание учебного материала  

2 

 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Синтетический учет налогов в организациях 

2.Учет и уплата налогов и сборов 

Тема 1.10. Докумен-

тальное оформление 

учета расчетов с бюд-

жетом по налогам и 

сборам 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Порядок расчета и уплаты налогов и сборов 

2.Учет и уплата налогов и сборов 

Тема 1.11. Ставки и 

особенности исчисле-

ния страховых взносов 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок расчета и уплаты страховых взносов 

Учет и уплата страховых взносов 

Тема 1.12. Учет расче-

тов с внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок расчета и уплаты страховых взносов 

Учет и уплата страховых взносов 

Тема 1.13. Понятие и 

сущность кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Понятие кредитов и займов 

2.Классификация кредитов и займов 

Тема 1.14. Норматив-

но-правовое регулиро-

вание учёта кредитов и 

займов и затрат по их 

обслуживанию 

Содержание учебного материала  

1 Нормативно-правовое регулирование учёта кредитов и займов и затрат по их об-

служиванию 

Тема 1.15. Учёт кре-

дитов и займов 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Учет кредитов и займов 

Тема 1.16. Учёт расче-

тов с поставщиками и 

подрядчиками 

Содержание учебного материала  

 

 

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Практическое занятие по I разделу 
 

2 

Решение ситуационных задач по темам раздела 

Раздел 2. Учет долгосрочных обязательств 2  ОК 01–05  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема2.1 Долгосроч-

ные обязательства  

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 ОК 09–11 

ПК 2.1 1.Виды и сущность долгосрочных обязательств 

Тема 2.2.Учет долго-

срочных обязательств 

Содержание учебного материала  

1.Учет долгосрочных обязательств 

Тема 2.3.Учет оценоч-

ных обязательств 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Понятие, сущность и виды оценочных обязательств 

2.Учет оценочных обязательств 

Тема 2.4.Отложенные 

налоговые обязатель-

ства 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Отложенные налоговые обязательства 

2. Учет отложенных налоговых обязательств 

Практическое занятие по II разделу 1 

Решение ситуационных задач по темам раздела 

Раздел 3. Учет собственного капитала 4  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Тема 3.1.  Уставный 

капитал 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие и порядок формирования собственного капитала организации 

Тема 3.2.Учет устав-

ного капитала 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

Тема 3.3. Порядок 

начисления и выплаты 

дивидендов учредите-

лям организации 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям организации 

Тема 3.4. Учет начис-

ления и выплаты ди-

видендов учредителям 

организации 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям организации 

Тема 3.5. Учёт резерв-

ного капитала 

Содержание учебного материала  

2 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Учёт резервного капитала 

Тема 3.6. Добавочный 

капитал 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 Понятие и сущность добавочного капитала 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 3.7 Учёт доба-

вочного капитала 

Содержание учебного материала   ПК 2.1 

Учёт добавочного капитала 

Практическое занятие по III разделу 2 

Решение ситуационных задач по темам раздела 

Раздел 4. Учёт финансовых результатов 6  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Тема 4.1. Учёт дохо-

дов от основной дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1.  Понятие и классификация доходов организации.  

2. Основные требования ПБУ 9/99.  

3. Учет доходов на сч. 90 «Продажи» 

Тема 4.2. Учёт расхо-

дов по основной дея-

тельности 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Понятие и классификация расходов организации 

2. Основные требования ПБУ 10/99  

3. Учет расходов   на счете 90 «Продажи» 

Тема 4.3. Учет финан-

сового результата от 

обычных видов дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

2 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Учет доходов и расходов   на счете 90 «Продажи» 

2. Учет финансового результата от обычных видов деятельности 

Тема 4.4. Виды и учет 

прочих доходов  

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Классификация прочих доходов 

2. Учет прочих доходов 

Тема 4.5. Виды и учет 

прочих расходов  

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Классификация расходов 

2. Учет прочих расходов 

Тема 4.6. Учёт финан-

сового результата от 

прочих доходов и рас-

ходов 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
Учёт финансового результата от прочих доходов и расходов 

Тема 4.7 Налогообла-

гаемая прибыль 

Содержание учебного материала  

2 

 ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1. Порядок формирования общего финансового результата  

2. Методика расчета налогооблагаемой прибыли  

Тема 4.8. Учет посто- Содержание учебного материала   ОК 01–05  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

янных и временных 

разниц 

1. Применение ПБУ 18/02 «Учёт по налогу на прибыль организаций» ОК 09–11 

ПК 2.1 2. Постоянные и временные разницы. 

3. Учёт постоянных и временных разниц и отражение их в отчетности. 

Тема 4.9. Налог на 

прибыль организации 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Налог на прибыль организации и его элементы  

2.Методика расчета налога на прибыль организации 

Тема 4.10. Учет не-

распределенной при-

были (непокрытого 

убытка) 

Содержание учебного материала   ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.1 
1.Учёт нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

2.Основные направления распределения и использования чистой прибыли органи-

зации 

Практическое занятие по IV разделу 
 

1 

Решение ситуационных задач по темам раздела 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей учета источников формирова-

ния имущества. 

2. Изучение правил заполнения первичной учетной документации по учёту источников формирования иму-

щества. 

3. Подготовка ситуационных задач по учету расчетов с персоналом по оплате труда, учету кредитов и займов, 

учету финансового результата и собственного капитала организации. 

4. Формирование пакета документов для получения кредита и выдачи займа. 

5. Классификация доходов и расходов организации в зависимости от вида осуществляемой деятельности. 

6. Определение порядка формирования нераспределенной прибыли и направлений её использования. 

7. Определение структуры собственного капитала в зависимости от вида осуществляемой деятельности. 

90 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  

1.Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и 

представления материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

20 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9.Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ  

26. Современный подход к формированию и оформлению учетной политики организации. 
27. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета имущества и источников его фор-

мирования. 

28. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 

29. Бухгалтерский учет и аудит выпуска и продажи готовой продукции. 

30. Бухгалтерский учет текущих обязательств организации и расчетов по ним. 

31. Учет внеоборотных активов. 

32. Учет операций по движению основных средств организации. 

33. Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

34. Учет финансовых вложений. 

35. Учет денежных средств в наличной и безналичной форме. 

36. Учет исполнения обязательств по налогам и сборам. 

37. Учет финансовых результатов и направления использования прибыли организации. 

38. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

39. Инвентаризация имущества и обязательств и порядок отражения ее результатов в учете. 

40. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

41. Учет доходов и расходов организации. 

42. Учет целевого финансирования организации. 

43. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

44. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями организации. 

45. Порядок заполнения первичных документов и регистров бухгалтерского учета имущества и источников 

его формирования. 

46.   Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельностью органи-

зации. 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

47. Бухгалтерский учет и контроль операций с иностранной валютой. 

48. Расходы организации: бухгалтерский учет и пути их минимизации. 

49. Формирование и учет собственного капитала организаций различных форм собственности. 

50. Этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Консультация - 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01 (комплексный экзамен) 36 

Итого по МДК 02.01  142 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 8 6  

Раздел 1. Теоретические основы проведения инвентаризации 3   

Тема 1.1 Нормативно-

правовое регулирова-

ние порядка проведе-

ния инвентаризации 

имущества и обяза-

тельств организации 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.2 
 1.Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. Виды инвента-

ризации 

2.Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения ин-

вентаризации и отражение ее результатов в учете 

Тема 1.2 Порядок 

формирования состава 

инвентаризационной 

комиссии 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.2 
Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии 

Тема 1.3 Общие пра-

вила проведения ин-

вентаризации имуще-

ства  

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
1.Подготовка к проведению инвентаризации имущества  

2.Определение фактического наличия имущества 

Тема 1.4 Проверка 

соответствия фактиче-

ского наличия имуще-

ства данным бухгал-

терского учета 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
Проверка соответствия фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета 

Тема 1.5 Этапы про-

ведения инвентариза-

ции 

Содержание учебного материала ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
1.Подготовительный этап 

2.Сравнительно-аналитический этап 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

3.Заключительный этап 

Тема 1.6 Оформление 

результатов инвента-

ризации   

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.3 
1.Документальное оформление результатов инвентаризации 

4.Отражение результатов инвентаризации в учёте и отчетности 

Практическое занятие по I разделу 2 

Решение ситуационных задач по темам раздела 

Раздел 2. Отражение в бухгалтерском учете результатов проведения инвентаризации 2   

Тема 2.1 Отражение в 

учете излишков и 

недостач.  

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 
Отражение в учете излишков и недостач. Зачет недостач излишками 

Тема 2.2 Возмещение 

недостач за счет ви-

новных лиц  

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 
Возмещение недостач за счет виновных лиц. 

Тема 2.3  

Списание недостач 

при отсутствии винов-

ных лиц 

 

Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.4 
Списание недостач при отсутствии виновных лиц 

Практическое занятие по II разделу 
1 Решение ситуационных задач по темам раздела 

Раздел 3. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств органи-

зации 
2  

 

Тема 3.1 Инвентари-

зация основных 

средств и НМА 

Содержание учебного материала  

  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов 

Тема 3.2 Инвентари-

зация материально-

производственных 

запасов (МПЗ) 

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация МПЗ 

Тема 3.3 Инвентари-

зация товаров  
Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
1. Инвентаризация товаров 

2.Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации товаров 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 3.4 Инвентари-

зация кассы 
Содержание учебного материала  ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе 

Тема 3.5 Инвентари-

зация дебиторской и 

кредиторской задол-

женности  

Содержание учебного материала ОК 01–05  

ОК 09–11 

ПК 2.5 
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.  

Практическое занятие по III разделу  
1 

Решение ситуационных задач по темам раздела   

Раздел 4.  Система внутреннего контроля в организации 1   

Тема 4.1 Внутренний 

контроль, его цели, 

задачи, порядок орга-

низации и проведения 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01- 05  

ОК 09–11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 1. Понятие внутреннего контроля, его цели и задачи. Порядок организации и про-

ведения внутреннего контроля в организации. Организационные документы, регу-

лирующие проведение внутреннего контроля 

Тема 4.2 Ревизия, её 

отличия от инвентари-

зации  

Содержание учебного материала   ОК 01- 05  

ОК 09–11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 1. Понятие ревизии, цели и задачи 

 2. Различия между ревизией и инвентаризацией   

Практическое занятие по IV разделу  2  

Решение ситуационных задач по темам раздела   

Самостоятельная учебная работа  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Систематизация информации нормативно-правового характера об инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации. 

2. Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и инвентаризуемого объекта. 

3. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

4. Формирование пакета документов по инвентаризации в зависимости от вида инвентаризуемого объекта 

имущества и обязательств. 

5. Применение различных способов и приемов определения фактического наличия имущества в зависимости 

от его вида. 

6. Оценка результатов инвентаризации. 

7. Документальное оформление результатов инвентаризации, порядок их отражения в учете и отчетности. 

2 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Консультация - 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: комплексный экзамен 12 

Итого по МДК 02.02  52 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Проведение вводного инструктажа и первичного инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и сравнение его с типовым планом счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение и анализ формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой организации (предприятия), бухгалтерии  

4. Ознакомление и изучение характеристики собственного капитала организации (предприятия), его класси-

фикации, оформление учетных регистров 

5. Изучение и документальное оформление учета расчетов труда и его оплаты в организации(предприятия), 

заполнение первичных документов по учету личного состава, рабочего времени и выработки. 

6. Изучение и документальное оформление операций по кредитам и займам организации(предприятия), а 

также отражение на счетах бухгалтерского учета 

7. Изучение и   документальное оформление финансовых результатов деятельности организации (предприя-

тия). 

 8. Изучение и документальное оформление инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации (предприятия), заполнение бланков по инвентаризации имущества и обязательств организации 

144 

Консультации - 

Промежуточная аттестация: экзамен по ПМ.02 36 

Всего  350 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 
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7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. 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 : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002  

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

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

 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях 

/ Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
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4. 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 // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

 

5. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

6. Зотиков, Н. З. Налоговый аудит : учебное пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. Арла-

нова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99950 

7. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/89491  

2. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

3. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Ом-

ская юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86180 

4. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалки-

на, Л. А. Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образова-

ния (РИПО), 2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/94324 

5. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов 

: Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106814 

6. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. Забо-

лотни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — 

Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116267 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

https://profspo.ru/books/73749
https://profspo.ru/books/106814
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4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

 

 

Демонстрация навыков по составле-

нию корреспонденций счетов и 

оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта на 

основе рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

 ПК 2.2. Выполнять поручения ру-

ководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

 

Демонстрация навыков по выполне-

нию поручений руководства в соста-

ве комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку дей-

ствительного соответствия факти-

ческих данных инвентаризации 

данным учета. 

 

Демонстрация навыков по проведе-

нию подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответ-

ствия фактических данных инвента-

ризации данным учета, оформлению 

фактов хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по отраже-

нию в бухгалтерских проводках за-

чета и списания недостачи ценно-

стей и регулирования инвентариза-

ционных разниц по результатам ин-

вентаризации. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ПК 2.5. Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

 

Демонстрация навыков по проведе-

нию процедур инвентаризации фи-

нансовых обязательств экономиче-

ского субъекта. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор ин-

формации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполне-

нию требований правовой и нор-

мативной базы и внутренних ре-

гламентов. 

Демонстрация навыков по осу-

ществлению сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

 ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результа-

там внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по выполне-

нию контрольных процедур и их 

документированию, подготовке и 

оформлению завершающих матери-

алов по результатам внутреннего 

контроля. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение способов ре-

шения профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти 

Нахождение, использование, анализ 

и интерпретация информации, ис-

пользуя различные источники, 

включая электронные, для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития; демонстра-

ция навыков отслеживания измене-

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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ний в нормативной и законодатель-

ной базах  

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инноваци-

ям в области профессиональной дея-

тельности; выстраивание траектории 

профессионального развития и са-

моообразования; осознанное плани-

рование повышения квалификации 

Осуществление самообразо-

вания, использование со-

временной научной и про-

фессиональной терминоло-

гии, участие в профессио-

нальных олимпиадах, кон-

курсах, выставках, научно-

практических конференци-

ях, оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения стан-

дартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполне-

ние 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъ-

екта во время прохождения практи-

ки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, при-

нимая во внимание особенности со-

циального и культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности со-

циального и культурного 

контекста, в устной и пись-

менной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Демонстрация навыков использова-

ния информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ и оценка информации на ос-

нове применения профессиональных 

технологий, использование инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессиональ-

ные темы; составлять документа-

цию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоин-

ства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, 

определять источники фи-

нансирования и строить 

перспективы развития соб-

ственного бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствую-

щие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 

3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней; 

ПК 

3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 

3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взно-

сов 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 бан-

ковским операциям. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий 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 

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 выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

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

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

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 



5 

 

налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-

рам"; 

 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 Рос-

сии и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской 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 фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхова-

ния; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-

ным 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 соответ-

ствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

 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. 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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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 сбо-

ров; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный но-

мер 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), ос-

нования платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штра-

фа 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 государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

197 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 5 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 108 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 48 часов; 

- практические занятия - 60 часов; 
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производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

 

 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 197 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 89 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 24 часа,  

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарски

х занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

 МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 1. Роль налогов 

в осуществлении рас-

четов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

25 - 24 10 14 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 2. Федеральные 

налоги и сборы 
64 - 62 30 32 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 3. Региональ-

ные и местные налоги 
24 - 22 8 14 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1- 3.4 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 72  - 72 - - 

 Экзамен по ПМ 12     12  Х   

 Всего: 197 72 108 48 60 - 12 Х 72 - 5 
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2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1- 3.4 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 1. Роль налогов 

в осуществлении рас-

четов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

36 - 6 2 4 - 
 

- - - 30 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 2. Федеральные 

налоги и сборы 
42 - 12 6 6 - 

 
- - - 30 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 3. Региональ-

ные и местные налоги 
35 - 6 4 2 - 

 
- - - 29 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 72       72   

 Экзамен по ПМ 12     12  Х   

 Всего: 197 72 24 12 12 - 12 Х 72 - 89 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 48 60  

Раздел 1. Роль налогов в осуществлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 10 14  

Тема 1.1. Сущность 

налогов и сборов 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Цель и задачи дисциплины 

Определение налогов и сборов. Признаки налога и сбора.  

Элементы налога. Субъект и объект налога, источник уплаты, единица обложения, 

налоговые ставки, налоговый оклад, налоговые льготы 

Законодательство о налогах и сборах.  

Понятие государственной пошлины, необходимость и сроки уплаты в бюджет 

Практические занятия  

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1  

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога (субъект и объект налога, 

источник уплаты, единица обложения, налоговая ставка, налоговый оклад, налоговые 

льготы)» 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «Характеристика налоговой отчетности организации» 

Тема 1.2.  Функции 

налогов 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Фискальная, распределительная, регулирующая и контрольная функция налогов. 

Роль налогов в формировании и пополнении доходов бюджетов. Налоговый кон-

троль, формы и методы проведения. Способы обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

Практические занятия  

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие №3 

Заполнение таблицы 1 «Характеристика налоговых платежей в Российской Федера-

ции» 

Заполнение таблицы 2 «Налоговые правонарушения» 

Тема 1.3. Классифи-

кация налогов в за-

висимости от уровня 

бюджета 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги (налоги, поступающие в бюдже-

ты субъектов РФ). Местные налоги. 

Практические занятия 
 

2 

Практическое занятие № 4 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Построение диаграммы поступления налогов и сборов в федеральный бюджет (за три 

года) (по данным сайта Минфина России и сайта ФНС) 

Тема 1.4. Прямые и 

косвенные налоги 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налоги, устанавливаемые на доход или имущество налогоплательщика (НДФЛ, 

налог на прибыль организации, налог на имущество организации).  

Налоги на потребление, включаемые в цену товара в виде надбавки, уплачиваемую 

потребителями (НДС, акцизы, другие виды). 

Сборы, уплачиваемые на территории Российской Федерации. 

Практические занятия  

 

2 

Практическое занятие №5 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 30 32  

Тема 2.1.  Экономи-

ческая сущность 

НДС 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Сущность НДС, необходимость его расчета и уплаты в бюджет, роль в формирова-

нии доходов федерального бюджета. Элементы НДС: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налого-

вые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Практические занятия  

 

2 

Практическое занятие №6 

Заполнение первичной документации по НДС. 

Заполнение счета – фактуры 

Заполнение книги покупок и продаж 

Оформление УПД (универсального передаточного документа) 

Тема 2.2. Механизм 

исчисления НДС в 

бюджет 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Расчет суммы НДС, исчисленной при реализации товаров (работ, услуг); суммы 

налоговых вычетов по НДС; суммы НДС, которую необходимо восстановить к упла-

те. 

Практические занятия 

 

2 

Практическое занятие № 7 

Расчет налогооблагаемой базы по НДС, суммы НДС к уплате в бюджет 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 2.3. Учет НДС. 

Порядок заполнения 

налоговой деклара-

ции по НДС и 

оформления пла-

тежных документов 

на перечисление 

НДС в бюджет. 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Характеристика счетов 19 и 68. Особенности заполнения налоговой декларации по 

НДС. Реквизиты платежного поручения на перечисление НДС в бюджет, особенно-

сти его оформления (требования ЦБ РФ и Минфина России). 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие №8 

Заполнение налоговой декларации по НДС 

Практическое занятие №9 

Оформление платежных документов для перечисления НДС в бюджет, проведение 

контроля их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

Тема 2.4. Экономи-

ческая сущность ак-

цизов. Подакцизные 

товары 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение акциза как косвенного общегосударственного налога, роль в формиро-

вании бюджета. Список подакцизных товаров. Характеристика свидетельств по осу-

ществлению операций с подакцизными товарами. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 10 

Составление динамики поступления акцизов в бюджет за три года 

Тема 2.5. Элементы 

акцизов 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налогоплательщики акциза, объект налогообложения, порядок определения налого-

вой базы, ставки акциза, порядок начисления и уплаты. Учет акциза 

Практические занятия 

 

 

2 

2 
Практическое занятие № 11 

Формирование характеристики свидетельств по осуществлению операций с подак-

цизными товарами. Расчет налогооблагаемой базы и суммы акциза к уплате в бюд-

жет (на конкретном примере) 

Тема 2.6. Экономи-

ческая сущность 

налога на прибыль 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Классификация доходов и расходов для определения налогооблагаемой прибыли. 

Элементы налога на прибыль. Распределение налога на прибыль между уровнями 

бюджетной системы. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие №12 

Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации (в соответствии с 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

требованиями главы 25 НК РФ) 

Тема 2.7. Порядок 

расчета налогообла-

гаемой прибыли, 

авансовых платежей 

и налога на прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли, алгоритм расчета авансовых пла-

тежей по налогу на прибыль. Виды отчетных периодов и сроки уплаты налога. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 13 

Расчет суммы налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Тема 2.8. Оформле-

ние бухгалтерских 

проводок по учету 

налога на прибыль. 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок составления бухгалтерских проводок по начислению и уплате авансовых 

платежей, налога на прибыль по окончании налогового периода 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 14 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 

Тема 2.9. Порядок 

оформления налого-

вых платежей по 

налогу на прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, оформления пла-

тежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 15 

Формирование бухгалтерских проводок и оформление платежных документов для 

перечисления налога на прибыль в бюджет 

Тема 2.10. Сущность 

НДФЛ, роль в фор-

мировании доходов 

бюджета   

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Определение налога, налогоплательщики, элементы налога, понятие налогового 

агента, налоговая отчетность по НДФЛ, особенности и порядок заполнения налого-

вых деклараций, сроки уплаты налога, оформление бухгалтерских проводок по учету 

НДФЛ 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 16  

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика уплаты НДФЛ для разных ка-

тегорий налогоплательщиков (ИП и физических лиц) 

Тема 2.11. Расчет 

налогооблагаемой 

Содержание 
2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 Механизм расчета налогооблагаемой базы, суммы НДФЛ и особенности учета нало-
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

базы и суммы НДФЛ 

к уплате в бюджет 

говых вычетов ПК 3.3 

ПК 3.4 Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 17 

Расчет суммы НДФЛ. Учет НДФЛ.  Заполнение отдельных показателей форм нало-

говой отчетности (6 - НДФЛ) 

Тема 2.12. Определе-

ние страховых взно-

сов, порядок их рас-

чета.  

 

Содержание  

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

База для уплаты страховых взносов. Тарифы, сроки уплаты, льготы. Особенности 

разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными вне-

бюджетными фондами. Расчет по страховым взносам 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 18 

Расчет страховых взносов. Формирование бухгалтерских проводок и оформление 

платежных документов на перечисление страховых взносов 

Тема 2.13. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых, роль в 

формировании бюд-

жета 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение налога на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики данного 

вида налога, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок определения нало-

говой базы, суммы налога, сроки уплаты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

 

2 
Практическое занятие № 19 

Расчет налоговой базы по НДПИ, суммы НДПИ к уплате в бюджет 

Тема 2.14. Водный 

налог 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Объекты налогообложения: забор воды из водных объектов, использование аквато-

рии водных объектов, использование водных объектов без забора воды и для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 

Особенности расчета налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет, сроки упла-

ты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 20 

Расчет налоговой базы и суммы водного налога к уплате в бюджет 

Раздел 3. Региональные и местные налоги   8 14  

Тема 3.1. Налог на Содержание 2  ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

игорный бизнес, 

роль в формирова-

нии бюджета субъек-

та РФ 

 

Определение, налогоплательщики, объект налогообложения, регистрация объекта в 

налоговом органе, порядок расчета суммы налогооблагаемой базы и суммы налога, 

особенности установления ставок налога.  

Налоговая отчетность по налогу на игорный бизнес. 

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Практические занятия 

 2 Практическое занятие № 21 

Расчет суммы налога на игорный бизнес к уплате в бюджет 

Тема 3.2. Налог на 

имущество органи-

заций, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание 

2 

 

 
 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность, налогоплательщики, объекты, учитываемые по кадастровой стоимости 

для расчета данного налога. Особенности определения налоговой базы. Порядок рас-

чета суммы налога на имущество организаций. Расчет по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций. 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие № 22 

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога на имущество организации» 

Практическое занятие № 23 

Расчет суммы налога на имущество организации. Расчет авансовых платежей по дан-

ному налогу. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организа-

ции 

Тема 3.3. Транспорт-

ный налог 

 

Содержание 

2  

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность налога, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

расчет налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет. Порядок перечисления 

налоговых платежей. 

Практические занятия 

 2 Практическое занятие № 24 

Расчет транспортного налога и авансовых платежей по нему 

Тема 3.4. Земельный 

налог, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание 

2  

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Понятие земельного налога, характеристика основных элементов, налогоплательщи-

ки земельного налога. Расчет земельного налога, порядок его уплаты. 

Практические занятия  2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 25 

Расчет земельного налога. Оформление налоговых платежей по уплате земельного 

налога в бюджет. 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Система действующих налогов и сборов в Российской Федерации 

Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения индивидуальными предприни-

мателями и организациями 

5  

 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: дифференцированный зачет                                                                                                    12  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления суммы налогов и сборов; 

2.организация аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

3.заполнение платежных поручений на перечисление налогов и сборов; 

4.выбор КБК для определения налогов, штрафов, пени; 

5.проведение учета по социальному страхованию и обеспечению; 

6.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

7.организация аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

8.осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

9.заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов; 

10.заполнение данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера и даты документа. 

72  

Консультация -  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12  

Всего 197  
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 12 12  

Раздел 1. Роль налогов в осуществлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2   

Тема 1.1. Сущность 

налогов и сборов 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Цель и задачи дисциплины 

Определение налогов и сборов. Признаки налога и сбора.  

Элементы налога. Субъект и объект налога, источник уплаты, единица обложения, 

налоговые ставки, налоговый оклад, налоговые льготы 

Законодательство о налогах и сборах.  

Понятие государственной пошлины, необходимость и сроки уплаты в бюджет 

Тема 1.2.  Функции 

налогов 

Содержание  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Фискальная, распределительная, регулирующая и контрольная функция налогов. 

Роль налогов в формировании и пополнении доходов бюджетов. Налоговый кон-

троль, формы и методы проведения. Способы обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

Тема 1.3. Классифи-

кация налогов в за-

висимости от уровня 

бюджета 

Содержание  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги (налоги, поступающие в бюдже-

ты субъектов РФ). Местные налоги. 

Тема 1.4. Прямые и 

косвенные налоги 

 

Содержание  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налоги, устанавливаемые на доход или имущество налогоплательщика (НДФЛ, 

налог на прибыль организации, налог на имущество организации).  

Налоги на потребление, включаемые в цену товара в виде надбавки, уплачиваемую 

потребителями (НДС, акцизы, другие виды). 

Сборы, уплачиваемые на территории Российской Федерации. 

Практические занятия   4 

Практическое занятие № 1  

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога (субъект и объект налога, 

источник уплаты, единица обложения, налоговая ставка, налоговый оклад, налоговые 

льготы)» 

 

 

 

2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «Характеристика налоговой отчетности организации» 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №3 

Заполнение таблицы 1 «Характеристика налоговых платежей в Российской Федера-

ции» 

Заполнение таблицы 2 «Налоговые правонарушения» 

 

Практическое занятие № 4 

Построение диаграммы поступления налогов и сборов в федеральный бюджет (за три 

года) (по данным сайта Минфина России и сайта ФНС) 

 

Практическое занятие №5 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды 

 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 6   

Тема 2.1.  Экономи-

ческая сущность 

НДС 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Сущность НДС, необходимость его расчета и уплаты в бюджет, роль в формирова-

нии доходов федерального бюджета. Элементы НДС: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налого-

вые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Тема 2.2. Механизм 

исчисления НДС в 

бюджет 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Расчет суммы НДС, исчисленной при реализации товаров (работ, услуг); суммы 

налоговых вычетов по НДС; суммы НДС, которую необходимо восстановить к упла-

те. 

Тема 2.3. Учет НДС. 

Порядок заполнения 

налоговой деклара-

ции по НДС и 

оформления пла-

тежных документов 

на перечисление 

НДС в бюджет. 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Характеристика счетов 19 и 68. Особенности заполнения налоговой декларации по 

НДС. Реквизиты платежного поручения на перечисление НДС в бюджет, особенно-

сти его оформления (требования ЦБ РФ и Минфина России). 

Тема 2.4. Экономи- Содержание ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

ческая сущность ак-

цизов. Подакцизные 

товары 

 

Определение акциза как косвенного общегосударственного налога, роль в формиро-

вании бюджета. Список подакцизных товаров. Характеристика свидетельств по осу-

ществлению операций с подакцизными товарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Тема 2.5. Элементы 

акцизов 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налогоплательщики акциза, объект налогообложения, порядок определения налого-

вой базы, ставки акциза, порядок начисления и уплаты. Учет акциза 

Тема 2.6. Экономи-

ческая сущность 

налога на прибыль 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Классификация доходов и расходов для определения налогооблагаемой прибыли. 

Элементы налога на прибыль. Распределение налога на прибыль между уровнями 

бюджетной системы. 

Тема 2.7. Порядок 

расчета налогообла-

гаемой прибыли, 

авансовых платежей 

и налога на прибыль 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли, алгоритм расчета авансовых пла-

тежей по налогу на прибыль. Виды отчетных периодов и сроки уплаты налога. 

Тема 2.8. Оформле-

ние бухгалтерских 

проводок по учету 

налога на прибыль. 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок составления бухгалтерских проводок по начислению и уплате авансовых 

платежей, налога на прибыль по окончании налогового периода 

Тема 2.9. Порядок 

оформления налого-

вых платежей по 

налогу на прибыль 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, оформления пла-

тежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет. 

Тема 2.10. Сущность 

НДФЛ, роль в фор-

мировании доходов 

бюджета   

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Определение налога, налогоплательщики, элементы налога, понятие налогового 

агента, налоговая отчетность по НДФЛ, особенности и порядок заполнения налого-

вых деклараций, сроки уплаты налога, оформление бухгалтерских проводок по учету 

НДФЛ 

Тема 2.11. Расчет 

налогооблагаемой 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 Механизм расчета налогооблагаемой базы, суммы НДФЛ и особенности учета нало-
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

базы и суммы НДФЛ 

к уплате в бюджет 

говых вычетов  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 2.12. Определе-

ние страховых взно-

сов, порядок их рас-

чета.  

 

Содержание  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

База для уплаты страховых взносов. Тарифы, сроки уплаты, льготы. Особенности 

разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными вне-

бюджетными фондами. Расчет по страховым взносам 

Тема 2.13. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых, роль в 

формировании бюд-

жета 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение налога на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики данного 

вида налога, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок определения нало-

говой базы, суммы налога, сроки уплаты в бюджет. 

Тема 2.14. Водный 

налог 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Объекты налогообложения: забор воды из водных объектов, использование аквато-

рии водных объектов, использование водных объектов без забора воды и для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 

Особенности расчета налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет, сроки упла-

ты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №6 

Заполнение первичной документации по НДС. 

Заполнение счета – фактуры 

Заполнение книги покупок и продаж 

Оформление УПД (универсального передаточного документа) 

Практическое занятие № 7 

Расчет налогооблагаемой базы по НДС, суммы НДС к уплате в бюджет 
 

Практическое занятие №8 

Заполнение налоговой декларации по НДС 

Практическое занятие №9 

Оформление платежных документов для перечисления НДС в бюджет, проведение 

контроля их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 10 

Составление динамики поступления акцизов в бюджет за три года 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Формирование характеристики свидетельств по осуществлению операций с подак-

цизными товарами. Расчет налогооблагаемой базы и суммы акциза к уплате в бюд-

жет (на конкретном примере) 

 

Практическое занятие №12 

Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации (в соответствии с 

требованиями главы 25 НК РФ) 

 

Практическое занятие № 13 

Расчет суммы налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 
 

Практическое занятие № 14 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 
 

Практическое занятие № 15 

Формирование бухгалтерских проводок и оформление платежных документов для 

перечисления налога на прибыль в бюджет 

 

Практическое занятие № 16  

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика уплаты НДФЛ для разных ка-

тегорий налогоплательщиков (ИП и физических лиц) 

 

Практическое занятие № 17 

Расчет суммы НДФЛ. Учет НДФЛ.  Заполнение отдельных показателей форм нало-

говой отчетности (6 - НДФЛ) 

 

Практическое занятие № 18 

Расчет страховых взносов. Формирование бухгалтерских проводок и оформление 

платежных документов на перечисление страховых взносов 

 

Практическое занятие № 19 

Расчет налоговой базы по НДПИ, суммы НДПИ к уплате в бюджет 
 

Практическое занятие № 20 

Расчет налоговой базы и суммы водного налога к уплате в бюджет 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Раздел 3. Региональные и местные налоги   4   

Тема 3.1. Налог на 

игорный бизнес, 

роль в формирова-

нии бюджета субъек-

та РФ 

 

Содержание 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение, налогоплательщики, объект налогообложения, регистрация объекта в 

налоговом органе, порядок расчета суммы налогооблагаемой базы и суммы налога, 

особенности установления ставок налога.  

Налоговая отчетность по налогу на игорный бизнес. 

Тема 3.2. Налог на 

имущество органи-

заций, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность, налогоплательщики, объекты, учитываемые по кадастровой стоимости 

для расчета данного налога. Особенности определения налоговой базы. Порядок рас-

чета суммы налога на имущество организаций. Расчет по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций. 

Тема 3.3. Транспорт-

ный налог 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность налога, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

расчет налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет. Порядок перечисления 

налоговых платежей. 

Тема 3.4. Земельный 

налог, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Понятие земельного налога, характеристика основных элементов, налогоплательщи-

ки земельного налога. Расчет земельного налога, порядок его уплаты. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 21 

Расчет суммы налога на игорный бизнес к уплате в бюджет 

 2 

 

Практическое занятие № 22 

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога на имущество организации» 

Практическое занятие № 23 

Расчет суммы налога на имущество организации. Расчет авансовых платежей по дан-

ному налогу. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организа-

ции 

 

Практическое занятие № 24 

Расчет транспортного налога и авансовых платежей по нему 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 25 

Расчет земельного налога. Оформление налоговых платежей по уплате земельного 

налога в бюджет. 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

2. Система действующих налогов и сборов в Российской Федерации 

Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения индивидуальными предприни-

мателями и организациями 

89  

 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: дифференцированный зачет                                                                                                    12  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления суммы налогов и сборов; 

2.организация аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

3.заполнение платежных поручений на перечисление налогов и сборов; 

4.выбор КБК для определения налогов, штрафов, пени; 

5.проведение учета по социальному страхованию и обеспечению; 

6.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

7.организация аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

8.осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

9.заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов; 

10.заполнение данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера и даты документа. 

72  

Консультация -  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12  

Всего 197  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

     3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Тео-

рия и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-

4488-0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657  

2. Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский инсти-

тут управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный ре-
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сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100 

3. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749  

4. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

5. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. Заболот-

ни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116267 

2. 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 // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91896 

3. 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 // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

 

4. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — Са-

ратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77440 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

https://profspo.ru/books/108100
https://profspo.ru/books/9019
http://www.aup/
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2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские 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 экономи-

ческого субъекта по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюдже-

ты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

 ПК 3.2. Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налого-

вые органы. 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта, заполнению налого-

вой отчетности во внебюджетные фон-

ды. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

 ПК 3.4. Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контро-

лировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению 

и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые ор-

ганы. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация информации, используя 

различные источники, включая элек-

тронные, для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; де-

монстрация навыков отслеживания из-

менений в нормативной и законодатель-

ной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельно-

сти; выстраивание траектории профес-

сионального развития и самоообразова-

ния; осознанное планирование повыше-

ния квалификации 

Осуществление самообразо-

вания, использование совре-

менной научной и професси-

ональной терминологии, уча-

стие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 



31 

 

решения стандартных и не-

стандартных ситуаций, при-

нятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями, сотрудниками образова-

тельной организации в ходе обучения, а 

также с руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во время про-

хождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно изла-

гать свои мысли и оформлять докумен-

тацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации, принимая во вни-

мание особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности соци-

ального и культурного кон-

текста, в устной и письмен-

ной форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; анализ и 

оценка информации на основе примене-

ния профессиональных технологий, ис-

пользование информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для реализации профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты 

на базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной дея-

тельности на государственном и ино-

странном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с учетом выбран-

ной идеи, выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, опре-

делять источники финанси-

рования и строить перспек-

тивы развития собственного 

бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Составление   и   использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и соот-

ветствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

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 фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

вая 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 ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 
 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные 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 платежеспособ-

ности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стан-

дартам финансовой отчетности. 
уметь  использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, опреде-

лять 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, форми-

ровать 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 собствен-

ных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплатель-

щиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, фи-

нансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового состо-

яния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономиче-

ского субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между работни-

ками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе прове-

дения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным поль-

зователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в про-

цессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспо-

собность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвести-

ционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, ин-

вестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 
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 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые пла-

ны, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономиче-

ского субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и такти-

ки в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответ-

ствующие 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 (финансо-

вой) 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, пенсион-

ного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и ком-

мерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или пред-

ставление недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финан-

совом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-

ных 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 пе-

риод; 

 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 обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского уче-

та; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходи-

мости; 

 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 вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые ор-
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ганы, 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, вне-

бюджетных 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 источ-

ников 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, техноло-

гию 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 денеж-

ными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля: 316 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 207 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 98 часов; 

- практические занятия - 109 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 24 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 316 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 58 часов,  

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

ятельна

я работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консульт

ации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

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

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 1. Общие поло-

жения и этапы состав-

ления бухгалтерской 

отчетности 

23 - 22 6 16 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 2 Процедуры, 

предшествующие за-

полнению форм бухгал-

терской отчетности 

29 - 28 12 16 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 3. Формы бух-

галтерской отчетности 
44 - 43 18 25 - - - - - 1 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 4. Сводная (кон-

солидированная), сег-

ментарная, статистиче-

ская и налоговая отчет-

ность организации 

22 - 18 10 8 - - - - 2 2 

 Экзамен по МДК 04.01 6      6  Х   

 Всего: 124  111 46 65  6 Х  2 5 

 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
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ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 

Раздел 1.  Использова-

ние бухгалтерской от-

четности 

102 - 96 52 44 - 
 

- - 2 4 

 Экзамен по МДК 04.02 6          6  Х   

 Всего: 108  96 52 44 - 6 Х Х 2 4 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов 

 

72 72 

 

 

  

72 

  

 Экзамен по ПМ 12           

 ВСЕГО: 316  207 98 109  12 - 72 4 9 

 

2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объ-

ем 

нагруз-

ки, час. в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 1. Общие поло-

жения и этапы составле-

ния бухгалтерской от-

четности 

29 - 9 6 3 - - - - - 20 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 2 Процедуры, 

предшествующие запол-

нению форм бухгалтер-

ской отчетности 

32 - 12 8 4 - - - - - 20 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

Раздел 3. Формы бухгал-

терской отчетности 
27 - 7 4 3 - - - - - 20 
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ПК 4.1- 4.3 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Раздел 4. Сводная (кон-

солидированная), сег-

ментарная, статистиче-

ская и налоговая отчет-

ность организации 

24 - 4 2 2 - - - -  20 

 Экзамен по МДК 04.01 12     12  Х   

 Всего: 124  32 20 12  12 Х   80 

 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 

Раздел 1.  Использование 

бухгалтерской отчетно-

сти 

96 - 26 10 16 - - - - 
 

70 

 Экзамен по МДК 04.02 12          12  Х   

 Всего: 108  26 10 16 - 12 Х Х  70 

ПК 1.1 - 1.14. 

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов 

 

72 

 

72 

 

 

  

72 

  

 Экзамен по ПМ 12           

 ВСЕГО: 316 72 58 20 30  36 - 72  150 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 46 65  

Раздел 1. Общие положения и этапы составления бухгалтерской отчетности 6 16  

Тема 1.1. Отчетность 

как элемент метода 

бухгалтерского учета.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические осно-

вы построения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности.  

3. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике, её сравни-

тельный анализ 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

 

 

2 

Тема 1.2 Этапы со-

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Проверка учётных данных 

2. Инвентаризация имущества и обязательств 

3. Уточнение оценки активов и обязательств 

4 Формирование информации о событии после отчётной даты 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по проверке учётных данных 
 

 

2 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств 

 

 

2 

Практическое занятие 
Знакомство с порядком отражения существенных событий после отчетной даты в бухга-

терской отчетности. 

 

 

2 

Тема 1.3 Этапы со- Содержание учебного материала 2  ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

 1.Уточнение финансового результата, реформация ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 2. Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

3. Подтверждение и утверждение бухгалтерской отчётности 

4. Представление бухгалтерской отчётности заинтересованным пользователям. 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению 
 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

 

 

2 

Раздел 2 Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности 12 16  

Тема 2.1 Исправление 

ошибок, выявленных 

до даты представле-

ния бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Классификация ошибок 

2. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок текущего финансового года (на 

дату совершения операции). 

 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок выявленных после окончания фи-

нансового года 

 

 

2 

Тема 2.2 Уточнение 

оценки активов и пас-

сивов, отраженных в 

бухгалтерском учете. 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Оценка активов в бухгалтерском учете 

2 Оценка пассивов в бухгалтерском учете 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по оценке активов в бухгалтерском учете 
 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по оценке пассивов в бухгалтерском учете 
 

2 

Тема 2.3 Отражение Содержание учебного материала 4  ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

финансового резуль-

тата деятельности 

организации. 

1. Отражение финансового результата от основной деятельности. ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 2. Отражение прочих доходов и расходов. 

3. Отражение финансового результата деятельности организации. 

Практическое занятие 

Подготовка данных по доходам и расходам для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию финансового результата 
 

2 

Тема 2.4 Сверка дан-

ных синтетического и 

аналитического учета 

на дату составления 

бухгалтерской отчет-

ности 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления бухгалтер-

ской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по сверке данных аналитического учета. 
 

 

2 

Решение ситуационных задач по сверке данных синтетического учета  2 

Раздел 3. Формы бухгалтерской отчетности 18 25 

Тема 3.1 Бухгалтер-

ский баланс 
Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Бухгалтерский баланс как элемент бухгалтерского учета 

2.Структура баланса 

3. Методика формирования статей баланса 

Практические занятия  

Определение типов изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
 

1 

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по формированию показателей статей баланса. 

 
2 

Практические занятия  

Заполнение бухгалтерского баланса. 
 

 

2 

Тема 3.2 Отчет о фи-

нансовых результатах 
Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Структура отчета о финансовых результатах 

2. Методика формирования отчета о финансовых результатах 

3. Использование ПБУ 18/02 при формировании показателей отчета о финансовых резуль-

татов 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о финансовых резуль-

татах 

Практические занятия 

Заполнение отчета о финансовых результатах. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.3 Отчет об 

изменении капитала 
Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Основные показатели отчета об изменении капитала 

2. Порядок формирования показателей 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета об изменении капита-

ла.  

 

 

2 

Практическое занятие 

Заполнение формы отчета. 
 

 

2 

Тема 3.4 Отчет о 

движении денежных 

средств 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Основные компоненты и допустимые форматы отчета о движении денежных потоков 

2. Порядок формирования отчета о движении денежных средств 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о движении денежных 

средств. 
 

 

2 

 

Практическое занятие 

Заполнение формы отчета 
 

 

2 

Тема 3.5. Отчет о це-

левом использовании 

средств 

1. Основные показатели отчета о целевом использовании средств 
2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
2. Порядок формирования показателей 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о целевом использо-

вании средств 

 

 

2 

Практическое занятие 

Заполнение формы отчета 
 

 

2 

Тема 3.6 Приложения 

к бухгалтерской (фи-
Содержание учебного материала 

2 
 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 1. Порядок формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

нансовой) отчетности финансовых результатах. ПК 4.1- 4.3 

2. Аудиторское заключение и пояснительная записка, согласно требованиям ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по определению ответственности за нарушение правил ве-

дения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. 

 

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формирования показателей пояснений. 
 

2 

Раздел 4. Сводная (консолидированная), сегментарная, статистическая и налоговая отчетность организации 10 8  

Тема 4.1 Понятие 

сводной (консолиди-

рованной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Понятие сводной (консолидированной) и сегментарной отчетности  

2.Методика её составления. 

3.Принципы формирования сегментарной отчетности.  

4. Формы сегментарной отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию сводной (консолидированной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

2 

Тема 4.2 Налоговая 

отчетность организа-

ции. 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1 Налоговая декларация и налоговые расчеты. Формы и порядок заполнения.  

2 Сроки сдачи налоговых деклараций. 

Практическое занятие 

 Заполнение налоговых деклараций 
 

2 

  2 

Тема 4.3. 

Статистическая от-

четность и отчетность 

во внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Статистическая отчетность и порядок формирования её показателей.  

2.Сроки сдачи статистической отчетности 

3.Организация расчетов с органами социального страхования и обеспечения.  

4.Сроки и порядок представления отчетности во внебюджетные фонды. 

Практическое занятие 

 Заполнение статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 
 

2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

5 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 в форме экзамена 6  

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 52 44  

Раздел 1.  Использование бухгалтерской отчетности 52 22  

Тема 1.1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчетно-

сти.  

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль ана-

лиза финансовой отчетности в управлении организацией. Информационное обеспечение и 

методы анализа. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопо-

ставимости и взаимной согласованности информационных показателей.  

Практические занятия Решение практических примеров на расчет влияния факторов на 

результат, используя данные конкретных предприятий 
 

2 

Тема 1.2. Факторный 

анализ 

Содержание учебного материала 
4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Методика факторного анализа и его задачи. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров на расчет влияния факторов на результат, используя 

данные конкретных предприятий 

 

2 

 

Тема 1.3. Анализ 

формы «Бухгалтер-

ский баланс» 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

2.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

3.Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по оценке структуры имущества организации и его ис-

точников по данным баланса. 

 

2 

Тема 1.4.  Анализ 

ликвидности и плате-

жеспособности 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

2. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Практические занятия Решение практических примеров по анализу ликвидности и пла-

тежеспособности 
 

2 

Тема 1.5. Анализ 

формы «Отчет о фи-

нансовых результа-

тах» 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

2.Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

2 

Тема 1.6. Анализ ди-

намики и распределе-

ния прибыли 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределе-

ния и использования прибыли. 

2. Факторный анализ рентабельности организации. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

2 

Тема 1.7. Анализ 

формы «Отчёт об из-

менениях капитала»  

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ состава и движения собственного капитала. 

2.Расчет и оценка чистых активов. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным форм «Отчет об изменениях капитала»  
 

2 

Тема 1.8. Анализ 

формы «Отчет о дви-

жении денежных 

средств» 

Содержание учебного материала 
           6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ состава и движения денежных средств. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о движении денежных 

средств». 

 

2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.9. Анализ по-

яснений к бухгалтер-

скому балансу и отче-

ту о финансовых ре-

зультатах 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Состав и оценка движения заемных средств. 

2.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.Анализ амортизируемого имущества. 

4.Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 
 

2 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 
 

2 

Тема 1.10. Анализ 

пояснений к бухгал-

терскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 

6 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Состав и оценка движения заемных средств. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Анализ амортизируемого имущества. 

4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния 

 

2 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

4 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Консультация 2  

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в форме экзамена                                                                                                                                     6  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.Составление оборотной ведомости и главной книги по синтетическим счетам.  

2.Сверка данных аналитического и синтетического учета.  

3.Заполнение формы Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

4.Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов.  

5.Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

6.Отражение финансового результата деятельности организации.  

7Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации.  

8. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации. 

 9.Оценка финансовой устойчивости.  

10.Разработка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния организации. 

72 ПК 4.1- 4.7. 

ОК 01- 05 ОК 

09 - 11 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  24 

Всего: 316 
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 20 12  

Раздел 1. Общие положения и этапы составления бухгалтерской отчетности 6 3  

Тема 1.1. Отчетность 

как элемент метода 

бухгалтерского учета.  

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические осно-

вы построения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности.  

3. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике, её сравни-

тельный анализ 

Тема 1.2 Этапы со-

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Проверка учётных данных 

2. Инвентаризация имущества и обязательств 

3. Уточнение оценки активов и обязательств 

4 Формирование информации о событии после отчётной даты 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Работа с программой Консультант Плюс: знакомство с текстами Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по проверке учётных данных 

Практическое занятие 

Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств 

Практическое занятие 
Знакомство с порядком отражения существенных событий после отчетной даты в бухга-

терской отчетности. 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 Этапы со-

ставления бухгалтер-

ской отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
 1.Уточнение финансового результата, реформация 

2. Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

3. Подтверждение и утверждение бухгалтерской отчётности 

4. Представление бухгалтерской отчётности заинтересованным пользователям. 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению 

 

 

 

 

1 

 

 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

Практическое занятие 

Работа с программой 1С: Предприятие по методике формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 2 Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности 8 4  

Тема 2.1 Исправление 

ошибок, выявленных 

до даты представле-

ния бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Классификация ошибок 

2. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок текущего финансового года (на 

дату совершения операции). 
 

 

 

1 

 

 
Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по исправлению ошибок выявленных после окончания фи-

нансового года 

Тема 2.2 Уточнение 

оценки активов и пас-

сивов, отраженных в 

бухгалтерском учете. 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Оценка активов в бухгалтерском учете 

2 Оценка пассивов в бухгалтерском учете 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по оценке активов в бухгалтерском учете 
 

 

 

1 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по оценке пассивов в бухгалтерском учете 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 2.3 Отражение 

финансового резуль-

тата деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Отражение финансового результата от основной деятельности. 

2. Отражение прочих доходов и расходов. 

3. Отражение финансового результата деятельности организации. 

Практическое занятие 

Подготовка данных по доходам и расходам для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 

 

 

1 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию финансового результата 

Тема 2.4 Сверка дан-

ных синтетического и 

аналитического учета 

на дату составления 

бухгалтерской отчет-

ности 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления бухгалтер-

ской отчетности 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по сверке данных аналитического учета.  

 

1 

 Решение ситуационных задач по сверке данных синтетического учета 

Раздел 3. Формы бухгалтерской отчетности 4 3 

Тема 3.1 Бухгалтер-

ский баланс 
Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Бухгалтерский баланс как элемент бухгалтерского учета 

2.Структура баланса 

3. Методика формирования статей баланса 

Тема 3.2 Отчет о фи-

нансовых результатах 
Содержание учебного материала  ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Структура отчета о финансовых результатах 

2. Методика формирования отчета о финансовых результатах 

3. Использование ПБУ 18/02 при формировании показателей отчета о финансовых резуль-

татов 

Тема 3.3 Отчет об 

изменении капитала 
Содержание учебного материала  ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Основные показатели отчета об изменении капитала 

2. Порядок формирования показателей 

Тема 3.4 Отчет о 

движении денежных 
Содержание учебного материала  ОК 01- 05  

ОК09 – 11 1. Основные компоненты и допустимые форматы отчета о движении денежных потоков 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

средств 2. Порядок формирования отчета о движении денежных средств ПК 4.1- 4.3 

Тема 3.5. Отчет о це-

левом использовании 

средств 

1. Основные показатели отчета о целевом использовании средств 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
2. Порядок формирования показателей 

Тема 3.6 Приложения 

к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Порядок формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

2. Аудиторское заключение и пояснительная записка, согласно требованиям ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

Практические занятия  

Определение типов изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по формированию показателей статей баланса. 

Практические занятия  

Заполнение бухгалтерского баланса. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о финансовых резуль-

татах 

Практические занятия 

Заполнение отчета о финансовых результатах. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета об изменении капита-

ла. Заполнение формы отчета. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о движении денежных 

средств. Заполнение формы отчета 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию показателей отчета о целевом использо-

вании средств. Заполнение формы отчета 

Практическое занятие 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Решение ситуационных задач по определению ответственности за нарушение правил ве-

дения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формирования показателей пояснений. 

Раздел 4. Сводная (консолидированная), сегментарная, статистическая и налоговая отчетность организации 2 2  

Тема 4.1 Понятие 

сводной (консолиди-

рованной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1. Понятие сводной (консолидированной) и сегментарной отчетности  

2.Методика её составления. 

3.Принципы формирования сегментарной отчетности.  

4. Формы сегментарной отчетности 

Тема 4.2 Налоговая 

отчетность организа-

ции. 

Содержание учебного материала  ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1 Налоговая декларация и налоговые расчеты. Формы и порядок заполнения.  

2 Сроки сдачи налоговых деклараций. 

Тема 4.3. 

Статистическая от-

четность и отчетность 

во внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала  ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
1.Статистическая отчетность и порядок формирования её показателей.  

2.Сроки сдачи статистической отчетности 

3.Организация расчетов с органами социального страхования и обеспечения.  

4.Сроки и порядок представления отчетности во внебюджетные фонды. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по формированию сводной (консолидированной) и сегмен-

тарной отчетности. 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

 Заполнение налоговых деклараций 

 

Практическое занятие 

 Заполнение статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 

 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

5 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.1- 4.3 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

Консультации   

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 в форме экзамена 12  

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 10 16  

Раздел 5.  Использование бухгалтерской отчетности    

Тема 5.1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчетно-

сти.  

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль ана-

лиза финансовой отчетности в управлении организацией. Информационное обеспечение и 

методы анализа. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопо-

ставимости и взаимной согласованности информационных показателей.  

Практические занятия Решение практических примеров на расчет влияния факторов на 

результат, используя данные конкретных предприятий 
 

1 

Тема 5.2. Факторный 

анализ 

Содержание учебного материала 
1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Методика факторного анализа и его задачи. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров на расчет влияния факторов на результат, используя 

данные конкретных предприятий 

 

1 

 

Тема 5.3. Анализ 

формы «Бухгалтер-

ский баланс» 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

2.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

3.Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по оценке структуры имущества организации и его ис-

точников по данным баланса. 

 

 

Тема 5.4.  Анализ 

ликвидности и плате-
Содержание учебного материала 

1 
 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

жеспособности 2. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. ПК 4.4- 4.7 

Практические занятия Решение практических примеров по анализу ликвидности и пла-

тежеспособности 
 

2 

Тема 5.5. Анализ 

формы «Отчет о фи-

нансовых результа-

тах» 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

2.Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации 

расходов организации, анализ расходов по элементам. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

2 

Тема 5.6. Анализ ди-

намики и распределе-

ния прибыли 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределе-

ния и использования прибыли. 

2. Факторный анализ рентабельности организации. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о финансовых результатах». 
 

2 

Тема 5.7. Анализ 

формы «Отчёт об из-

менениях капитала»  

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Анализ состава и движения собственного капитала. 

2.Расчет и оценка чистых активов. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным форм «Отчет об изменениях капитала»  
 

2 

Тема 5.8. Анализ 

формы «Отчет о дви-

жении денежных 

средств» 

Содержание учебного материала 
            1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Анализ состава и движения денежных средств. 

Практическое занятие 

 Решение практических примеров по данным формы «Отчет о движении денежных 

средств». 

 

2 

Тема 5.9. Анализ по-

яснений к бухгалтер-

скому балансу и отче-

ту о финансовых ре-

зультатах 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1.Состав и оценка движения заемных средств. 

2.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.Анализ амортизируемого имущества. 

4.Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 
 

 

 

2 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния. 
 

Тема 5.10. Анализ 

пояснений к бухгал-

терскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 
1. Состав и оценка движения заемных средств. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Анализ амортизируемого имущества. 

4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

Практическое занятие 

 Разработка практических предложений и рекомендаций, направленных на изменение дея-

тельности организации по результатам анализа финансового состояния 

 

 

2 

Самостоятельная учебная работа  

1. Сравнительный анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 

согласованности информационных показателей. 

3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

4. Анализ финансовых результатов и порядка распределения прибыли организации. 

5. Анализ движения денежных потоков организации. 

6. Сущность консолидированной отчетности. 

7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности. 

70 

ОК 01- 05  

ОК09 – 11 

ПК 4.4- 4.7 

Консультация -  

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в форме экзамена                                                                                                                                     8  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.Составление оборотной ведомости и главной книги по синтетическим счетам.  

72 ПК 4.1- 4.7. 

ОК 01- 05 ОК 

09 - 11 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

2.Сверка данных аналитического и синтетического учета.  

3.Заполнение формы Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

4.Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов.  

5.Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

6.Отражение финансового результата деятельности организации.  

7Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации.  

8. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации. 

 9.Оценка финансовой устойчивости.  

10.Разработка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния организации. 

Консультация - 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  36 

Всего: 316 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинета: 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 
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6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для 

СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93549  

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 // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855  

3. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 
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978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

4. 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 // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

6. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для 

СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93549  

7. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

8. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

9. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. 

В. Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 

2018. — 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. — Сара-

тов : Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116319 

4. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

 

https://profspo.ru/books/90197
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5. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

6. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное по-

собие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

7. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. 

В. Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 

2018. — 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

 

8. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инве-

стиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

https://profspo.ru/books/91848
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО 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 форми-

рования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, процедур за-

полнения форм. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые формы 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, знание последователь-

ности перерегистрации и норма-

тивной базы по вопросу. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

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 со-

ставлению и заполнению годовой 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, заполнению налоговых 

деклараций, форм во внебюд-

жетные фонды и органы стати-

стики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных коэффициентов 

ликвидности, платежеспособно-

сти, рентабельности, интерпре-

тировать их, давать обоснован-

ные рекомендации по их оптими-

зации. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показа-

телей эффективности использо-

вания основных и оборотных 

средств компании, показателей 

структуры, состояния, движения 

кадров экономического субъекта, 

определение себестоимости про-

дукции, определение показателей 

качества продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности ин-

вестиций. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, ха-

рактеризующие финансовое со-

стояние;  

- осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведе-

ния контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рис-

ков.  

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков 

и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих реше-

ний с целью выявления влияния 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 
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факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные 

направления деятельности эко-

номического субъекта. 

по практике, экзамен по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам  

Выбор и применение способов 

решения профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация инфор-

мации, используя различные ис-

точники, включая электронные, 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нор-

мативной и законодательной ба-

зах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной науч-

ной и профессиональной термино-

логии, участие в профессиональ-

ных олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-практических 

конференциях, оценка способности 

находить альтернативные вариан-

ты решения стандартных и нестан-

дартных ситуаций, принятие от-

ветственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, сотрудни-

ками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во вре-

мя прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования пове-

денческих навыков в ходе обуче-

ния  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в комму-

никативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное взаи-

модействие, принимая во внима-

ние особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в професси-

ональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

 Оценка умения применять сред-

ства информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач и использования современ-

ного программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

тельности на государственном и 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках  
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иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности, 

определять источники финансиро-

вания и строить перспективы раз-

вития собственного бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

 

        1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

        1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими ру-

ководящими материалами и документами по ведению кассовых операций; 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками стро-

гой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов; 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы; 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практи-

ческий опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь - осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и цен-

ных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и со-

ставлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам де-

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 выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

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

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

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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нежные средства в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и 

гигиены. 

знать - нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов;  

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспе-

чения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения):  

164 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 70 часов, в том числе: 

 теоретическое обучение - 22 часа; 

 практические занятия - 48 часов; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов 

 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 164 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 16 часа,  

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консульт

ации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

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

ОК 01- 05 ОК 09 – 

11 

ПК.5.1-ПК.5.5 

МДК 05.01 Выполне-

ние работ по должно-

сти служащего "Кас-

сир" 

80 - 70 22 48 - 
 

- - - 10 

ОК 01- 05 ОК 09 – 

11 

ПК.5.1-ПК.5.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72 72   72   

 Экзамен по ПМ 12     12  Х   

 Всего: 164  70 22 48 - 12 Х 72 - 10 
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2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консульт

ации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебна

я 

 

Производств

енная 

 

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

ОК 01- 05 ОК 09 – 

11 

ПК.5.1-ПК.5.5 

МДК 05.01 Выпол-

нение работ по 

должности служа-

щего "Кассир" 

80 - 16 6 10 - 
 

- - - 64 

ОК 01- 05 ОК 09 – 

11 

ПК.5.1-ПК.5.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72 72    72   

 Экзамен по ПМ 12     12  Х   

 Всего: 164  16 6 10 - 12 Х 72 - 64 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

ПМ 01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих    

МДК 01.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" 22 48  

Тема 1.1 Организация 

работы кассы 

Содержание учебного материала  
1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1  
1.Общие положения по работе кассы на предприятиях 

Практическое занятие: 

Изучение нормативных документов.   

Работа со справочной системой Консультант Плюс 

 

 

2 

Тема 1.2 Денежные 

средства и их функции  

Содержание учебного материала  

2 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1  
1.Денежные средства и их функции.  

2.Денежная система РФ 

Практическое занятие: 

Изучение нормативных документов.   

Работа со справочной системой Консультант Плюс 

 

 

2 

Тема 1.3 Обеспечение 

сохранности денежных 

средств и денежных 

документов  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1  
1.Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств 

и денежных документов при их хранении  

Практическое занятие: 

Изучение нормативных документов.   

Работа со справочной системой Консультант Плюс 

 

 

2 

Тема 1.4 Права, обя-

занностей и ответ-

ственность кассира  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1 – 5.2 
1.Права и обязанности кассира 

2.Материальная ответственность кассира 

Практическое занятие: 
 

 

2 Заполнение договора о полной материальной ответственности кассира 

Тема 1.5 Нормативное 

регулирование опера-

ций с наличными де-

нежными средствами 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1 – 5.2 
1.Нормативно-правовые документы, регулирующие операции в кассе. Работа со справоч-

ной системой Консультант Плюс 

Практическое занятие: 
 

2 

Изучение документов, регулирующих операции с денежной наличностью 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.6 Кассовые 

операции 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.2  
1.Кассовые операции с денежными средствами и денежными документами 

Практические занятия: 

Решение практических ситуационных задач по приему денежной наличности 
 

2 

2 Решение практических ситуационных задач по выдаче денежной наличности 

Тема 1.7 Документи-

рование кассовых опе-

раций  

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.2  
1.Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов.  

2.Понятие денежных документов, их виды и классификация 

Практическое занятие: 

 

2 

Изучение правил оформления кассовых документов. Работа со справочной системой Кон-

сультант Плюс 

Тема 1.8 Порядок за-

полнения первичных 

документов  

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.2  
1.Приходный и расходный кассовый ордера 

2.Расчетно-платежная ведомость. 

3.Авансовые отчеты и доверенности 

4.Объявление на взнос наличными 

Практические занятия: 

 

 

2 

2 
Заполнение первичных документов 

Заполнение учетных регистров 

Тема 1.9 Кассовая 

книга. Строение и по-

рядок ведения  

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Кассовая книга, её содержание 

2.Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов 

Практические занятия: 

 

 

2 

2 
Оформление бланков строгой отчетности по кассе. 

Составление отчетности и ведение кассовой книги 

Тема 1.10 Лимит кас-

сы 

Содержание учебного материала  

1.Лимит кассы 
1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 Практическое занятие: 
 

 

2 Расчет лимита хранения денежных средств в кассе  

Тема 1.11 Учет де- Содержание учебного материала  1  ОК 01 – 05 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

нежных средств и де-

нежных документов 

1.Учет денежных средств в кассе ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 2.Учет денежных документов 

Практическое занятие: 

Решение практических ситуационных задач по учету денежных средств 
 

 

2 

Тема 1.12 Учет дви-

жения денежных 

средств  

Содержание учебного материала  

1.Учет поступления и выбытия денежных средств 
1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 Практические занятия: 

 

 

 

2 
Решение практических ситуационных задач по учету поступления  

 денежной наличности 

Решение практических ситуационных задач по учету выдачи денежной наличности 

Тема 1.13 Расчетно-

кассовые операции в 

иностранной валюте  

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Открытие валютного счета 

2.Ведение валютного счета  

3.Ведение кассовых операций в иностранной валюте 

Практические занятия: 

 

 

2 Решение практических ситуационных задач по расчетно-кассовым операциям в ино-

странной валюте 

Тема 1.14 Организа-

ция работы с неплате-

жеспособными, сомни-

тельными и имеющи-

ми признаки подделки 

денежными знаками 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков россий-

ской валюты и других иностранных государств 

Практические занятия: 

 

 

2 Практическая работа по определению признаков подлинности и платежности денежных 

знаков 

Тема 1.15 Организа-

ция работы контроль-

но-кассовых машин 

(КММ) 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Работа кассира-операциониста 

2.Виды ККМ 

Практическое занятие: 
 

 

2 Изучение нормативных документов по работе ККМ 

Тема 1.16 Организа-

ция работы контроль-
Содержание учебного материала  

1 
 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 1.Порядок постановки на учет ККМ 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

но-кассовых машин 

(КММ) 

2.Порядок работы на ККМ ПК 5.3 – 5.5 

Практическое занятие: 
 

 

2 Изучение нормативных документов. Работа со справочной системой Консультант Плюс 

Тема 1.17 Инкассация 

денежных средств 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Порядок инкассации денежных средств 

2.Права и обязанности кассира при инкассации 

Практическое занятие: 

 

 

2 Изучение нормативных документов по порядку инкассации денежных средств. Работа со 

справочной системой Консультант Плюс 

Тема 1.18 Инвентари-

зация денежных 

средств и денежных 

документов  

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.4 – 5.5 
1.Инвентаризация денежных средств в кассе 

2.Инвентаризация денежных документов в кассе 

Практическое занятие: 

 

 

2 Проведение инвентаризации кассы 

Заполнение акта инвентаризации  

Тема 1.19 Инвентари-

зация денежных 

средств и денежных 

документов 

Содержание учебного материала 

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.4 – 5.5 
1.Учет результатов инвентаризации  

2.Порядок оформления документов по результатам инвентаризации 

Практическое занятие: 

 

 

2 Проведение инвентаризации кассы 

Заполнение акта инвентаризации 

Тема 1.20 Ревизия кас-

сы 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.4 – 5.5 
1.Порядок проведения ревизии 

2.Ревизионная комиссия 

3.Оформление результатов инвентаризации 

Практическое занятие: 

 

 

2 

2 
Практическая работа по проведению ревизии  

Практическая работа по оформлению результатов ревизии, составлении акта 

Самостоятельная учебная работа  10  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение порядка хранения денег в кассе 

2. Изучение должностных обязанностей кассира и его материальная ответственность 

3. Изучение порядка замены и уничтожения поврежденных банкнот 

Промежуточная аттестация по МДК.05.01: дифференцированный зачет 12  

Учебная практика 

Виды работ 

1.Изучение нормативного регулирование ведения кассовых операций. 

Изучение должностной инструкции кассира (должностных обязанностей, прав, ответственности). Документальное 

оформление материальной ответственности. 

Изучение порядка приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг, их документальное оформ-

ление. 

Заполнение первичных документов по кассе, бланков строгой отчетности. Ведение кассовой книги, на основе при-

ходных и расходных документов. 

Сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 

2. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Заполнение учетных регистров по учету кассовых операций. 

Проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов. Работа с номенклатурой дел. Подго-

товка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

3. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленно-

го срока хранения. Расчет лимита остатка наличных денег в кассе организации. 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. Формирование бухгалтерских проводок по учету 

кассовых операций. Составление кассовой отчетности 

4. Заполнение первичных документов, составление расшифровок по учету денежных средств на расчетных счетах в 

банках. 

Составление бухгалтерских проводок по движению денежных средств на счетах в банках, записи в учетные реги-

стры. 

Изучение порядка оформления и передачи наличных денежных средств инкассаторам. 

Составление описи ветхих купюр и соответствующих документов. 

5. Изучение порядка оформления операций по наличным и безналичным операциям. 

72 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1 – 5.5 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Заполнения объявлений на взнос наличными, платежных поручений. 

Изучение порядка работы с пластиковыми картами. 

6. Изучение современной контрольно-кассовой техники (ККМ). Правила эксплуатация и работа на ККМ. Оформле-

ние документов кассира-операциониста. 

Изучение порядка проведения и оформление документов   инвентаризации кассовой наличности, контроль за со-

блюдением кассовой дисциплины. 

Изучение правил проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте и по-

рядок проведения соответствующих записей в кассовой книге. 

Консультации -  

Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен  12  

Объем образовательной программы 164 ч., в том числе: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 70 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 10 ч; 

учебной практики – 72 ч;   

квалификационный экзамен –12 ч. 
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

ПМ 01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих    

МДК 01.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" 6 10  

Тема 1.1 Организация 

работы кассы 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1  
1.Общие положения по работе кассы на предприятиях 

Тема 1.2 Денежные 

средства и их функции  

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1  
1.Денежные средства и их функции.  

2.Денежная система РФ 

Тема 1.3 Обеспечение 

сохранности денежных 

средств и денежных 

документов  

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1  
1.Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств 

и денежных документов при их хранении  

Тема 1.4 Права, обя-

занностей и ответ-

ственность кассира  

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1 – 5.2 
1.Права и обязанности кассира 

2.Материальная ответственность кассира 

Тема 1.5 Нормативное 

регулирование опера-

ций с наличными де-

нежными средствами 

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1 – 5.2 
1.Нормативно-правовые документы, регулирующие операции в кассе. Работа со справоч-

ной системой Консультант Плюс 

Практическое занятие: 

 

2 

Заполнение договора о полной материальной ответственности кассира 

Изучение документов, регулирующих операции с денежной наличностью 

Тема 1.6 Кассовые 

операции 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.2  
1.Кассовые операции с денежными средствами и денежными документами 

Тема 1.7 Документи-

рование кассовых опе-

раций  

Содержание учебного материала ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.2  
1.Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов.  

2.Понятие денежных документов, их виды и классификация 

Тема 1.8 Порядок за-

полнения первичных 
Содержание учебного материала ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 1.Приходный и расходный кассовый ордера 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

документов  2.Расчетно-платежная ведомость. ПК 5.2  

3.Авансовые отчеты и доверенности 

4.Объявление на взнос наличными 

Тема 1.9 Кассовая 

книга. Строение и по-

рядок ведения  

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Кассовая книга, её содержание 

2.Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов 

Практические занятия: 

 

 

 

2 
Заполнение первичных документов 

Решение практических ситуационных задач по выдаче денежной наличности 

Изучение правил оформления кассовых документов. Работа со справочной системой Кон-

сультант Плюс 

Заполнение учетных регистров 

Оформление бланков строгой отчетности по кассе. 

Составление отчетности и ведение кассовой книги 

Тема 1.10 Лимит кас-

сы 

Содержание учебного материала  

1.Лимит кассы 

 

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 

Тема 1.11 Учет де-

нежных средств и де-

нежных документов 

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Учет денежных средств в кассе 

2.Учет денежных документов 

Тема 1.12 Учет дви-

жения денежных 

средств  

Содержание учебного материала  

1.Учет поступления и выбытия денежных средств 

ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 Практические занятия: 

 

 

 

2 
Расчет лимита хранения денежных средств в кассе 

Решение практических ситуационных задач по учету денежных средств 

Решение практических ситуационных задач по учету поступления  

 денежной наличности 

Решение практических ситуационных задач по учету выдачи денежной наличности 

Тема 1.13 Расчетно- Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

кассовые операции в 

иностранной валюте  

1.Открытие валютного счета  

1 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 2.Ведение валютного счета  

3.Ведение кассовых операций в иностранной валюте 

Тема 1.14 Организа-

ция работы с неплате-

жеспособными, сомни-

тельными и имеющи-

ми признаки подделки 

денежными знаками 

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков россий-

ской валюты и других иностранных государств 

Практические занятия: 

 

 

1 Решение практических ситуационных задач по расчетно-кассовым операциям в ино-

странной валюте 

Практическая работа по определению признаков подлинности и платежности денежных 

знаков 

Тема 1.15 Организа-

ция работы контроль-

но-кассовых машин 

(КММ) 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Работа кассира-операциониста 

2.Виды ККМ 

Тема 1.16 Организа-

ция работы контроль-

но-кассовых машин 

(КММ) 

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Порядок постановки на учет ККМ 

2.Порядок работы на ККМ 

Тема 1.17 Инкассация 

денежных средств 

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.3 – 5.5 
1.Порядок инкассации денежных средств 

2.Права и обязанности кассира при инкассации 

Тема 1.18 Инвентари-

зация денежных 

средств и денежных 

документов  

Содержание учебного материала  ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.4 – 5.5 
1.Инвентаризация денежных средств в кассе 

2.Инвентаризация денежных документов в кассе 

Тема 1.19 Учет ре-

зультатов инвентари-

зация денежных 

средств и денежных 

Содержание учебного материала ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.4 – 5.5 
1.Учет результатов инвентаризации  

2.Порядок оформления документов по результатам инвентаризации 

Практическое занятие:   
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

документов Изучение нормативных документов по порядку инкассации денежных средств. Работа со 

справочной системой Консультант Плюс 

1 

Проведение инвентаризации кассы 

Заполнение акта инвентаризации  

Тема 1.20 Ревизия кас-

сы 

Содержание учебного материала  

1 

 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.4 – 5.5 
1.Порядок проведения ревизии 

2.Ревизионная комиссия 

3.Оформление результатов инвентаризации 

Практическое занятие: 

 

 

2 

 
Практическая работа по проведению ревизии  

Практическая работа по оформлению результатов ревизии, составлении акта 

Самостоятельная учебная работа  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение порядка хранения денег в кассе 

2. Изучение должностных обязанностей кассира и его материальная ответственность 

3. Изучение порядка замены и уничтожения поврежденных банкнот 

64 

 

Промежуточная аттестация по МДК.05.01: дифференцированный зачет 12  

Учебная практика 

Виды работ 

1.Изучение нормативного регулирование ведения кассовых операций. 

Изучение должностной инструкции кассира (должностных обязанностей, прав, ответственности). Документальное 

оформление материальной ответственности. 

Изучение порядка приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг, их документальное оформ-

ление. 

Заполнение первичных документов по кассе, бланков строгой отчетности. Ведение кассовой книги, на основе при-

ходных и расходных документов. 

Сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 

2. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Заполнение учетных регистров по учету кассовых операций. 

Проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов. Работа с номенклатурой дел. Подго-

72 ОК 01 – 05 

ОК 09 – 11 

ПК 5.1 – 5.5 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

товка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

3. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленно-

го срока хранения. Расчет лимита остатка наличных денег в кассе организации. 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. Формирование бухгалтерских проводок по учету 

кассовых операций. Составление кассовой отчетности 

4. Заполнение первичных документов, составление расшифровок по учету денежных средств на расчетных счетах в 

банках. 

Составление бухгалтерских проводок по движению денежных средств на счетах в банках, записи в учетные реги-

стры. 

Изучение порядка оформления и передачи наличных денежных средств инкассаторам. 

Составление описи ветхих купюр и соответствующих документов. 

5. Изучение порядка оформления операций по наличным и безналичным операциям. 

Заполнения объявлений на взнос наличными, платежных поручений. 

Изучение порядка работы с пластиковыми картами. 

6. Изучение современной контрольно-кассовой техники (ККМ). Правила эксплуатация и работа на ККМ. Оформле-

ние документов кассира-операциониста. 

Изучение порядка проведения и оформление документов   инвентаризации кассовой наличности, контроль за со-

блюдением кассовой дисциплины. 

Изучение правил проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте и по-

рядок проведения соответствующих записей в кассовой книге. 

Консультации -  

Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен  12  

Объем образовательной программы 164 ч., в том числе: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 70 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 10 ч; 

учебной практики – 72 ч;   

квалификационный экзамен –12 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 
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6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артё-

мова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-

4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89996 

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 // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

 

https://profspo.ru/books/91855
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Дополнительная литература 

1. 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 // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197  

2. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инве-

стиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. Работать с нормативно-

правовыми актами, 

положениями, инструкциями, 

другими руководящими 

материалами и документами по 

ведению кассовых операций 

Применение на практике поста-

новлений, распоряжений, прика-

зов, других 

руководящих и нормативных 

документов вышестоящих и дру-

гих органов, касающиеся ведения 

кассовых операций 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с 

денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой 

отчетности. Оформлять 

денежные и кассовые документы 

Оформление операций с денеж-

ными средствами, ценными бу-

магами, бланками строгой отчет-

ности; Знание обязательных рек-

визитов в первичных документах 

по кассе. В соответствии с нор-

мативно – правовыми актами РФ. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 5.3. Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов 

Проведение формальной провер-

ку документов, проверки по су-

ществу, арифметической провер-

ки; таксировка и контировка пер-

вичных бухгалтерских докумен-

тов в соответствии с нормативно 

– правовыми актами РФ. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и 

банковские документы 

Оформление форм кассовых и 

банковских документов в соот-

ветствии с нормативно – право-

выми актами РФ 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ПК 5.5. Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность 

Знание правил ведения кассовой 

книги и кассовой отчетности в 

соответствии с нормативно – 

правовыми актами РФ. 

Опрос, защита практических и са-

мостоятельных работ, тестирова-

ние, контрольные работы по темам 

МДК, экзамен по МДК, дифзачет 

по практике, экзамен по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам  

Выбор и применение способов 

решения профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация инфор-

мации, используя различные ис-

точники, включая электронные, 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нор-

мативной и законодательной ба-

зах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной науч-

ной и профессиональной термино-

логии, участие в профессиональ-

ных олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-практических 

конференциях, оценка способности 
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находить альтернативные вариан-

ты решения стандартных и нестан-

дартных ситуаций, принятие от-

ветственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, сотрудни-

ками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во вре-

мя прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования пове-

денческих навыков в ходе обуче-

ния  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в комму-

никативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное взаи-

модействие, принимая во внима-

ние особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

тельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности, 

определять источники финансиро-

вания и строить перспективы раз-

вития собственного бизнеса 
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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Факультативные дисципли-

ны». 

 

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

плины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- понимать значение научных знаний для своей профессиональной  

деятельности; 

- составлять план, тезис, конспект к научной работе, 

-формулировать категориально 

-понятийный аппарат исследования; 

-подбирать литературу по теме исследования, 

-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой; 

-составлять список использованной литературы в соответствии с требованиями; 

-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы  

исследования; 

-обобщать передовой педагогический опыт; 

-определять характер собственного исследования; 

-использовать элементы педагогического эксперимента в собственном  

исследовании; 

-оформлять исследовательскую работу; 

-составлять защитную речь 

знать:  
сущность, цели, задачи, формы учебно-исследовательской работы  

студентов; 

-определение науки и научных знаний; 

-компоненты методологического аппарата исследования; 

-особенности и правила работы с научной литературой; 

-методы психолого –педагогического исследования, требования к их использованию в ис-

следовательской деятельности 

 

В результате освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общи-

ми компетенциями (ОК)  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го роста 
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ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  21 

Теоретических занятий 9 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования  

Тема 2.1. 

Цели, задачи и основные  

формы организации НИР 

Виды и характер  

исследовательских работ 

Содержание учебного материала. 

Цели, задачи и основные формы организации учебно-исследовательской деятельности студентов; 

Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки выпускника. Связь учебной дисциплины с дру-

гими дисциплинами 

Содержание учебного материала. 

Различные виды и характер исследовательских работ студентов: опытно-практический, опытно-экспериментальный, теорети-

ческий, проектно-творческий, их структура 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление схемы «Связь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами, междисциплинарными курсами 

1 

Тема 2.3.  

Категориально -

понятийный аппарат и  

структура исследования 

Этапы психолого-

педагогического  

исследования 

Содержание учебного материала. 

Основные компоненты курсовой работы и ВКР: введение, основная часть, заключение, библиографический список, приложе-

ние.  

Состав компонентов методологического аппарата исследования: тема, область исследования, объект,  

предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза. 

Проблема, гипотеза, цель, задачи, методы исследования 

Содержание учебного материала. 

Этапы исследования их логика 

1 

Практическое занятие. 

Разработка аппарата исследования по педагогической проблеме (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Определение области исследования, предмета, объекта, цели, задач исследования по выбранной  

теме научного поиска. Написание введения по выбранной теме исследования. 

2 

 Раздел 2. Технология работы с информационными источниками  

Тема 3.1.  

Источниковедческая база  

исследовательской рабо-

ты 

Содержание учебного материала. 

Источниковедческая база исследовательской    работы: библиотеки, музей, архивы (государственные, школьные, частные и 

др.). Виды источников, их характеристика 

1 

 

 

 

Тема 3.2. 

Технология работы с  

информационными  

источниками 

 

Содержание учебного материала. 

Работа с библиотечным каталогом и с научной литературой по теме исследования (монографии, сборники, энциклопедиче-

ские словари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты).  

Правила введения автора в текст работа, цитирование, оформление сносок 

Практическое занятие. 

Правила оформления библиографических ссылок. 

Правила оформления списка литературы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление и оформление списка литературы по теме исследования в соответствии с требованиями. 

Оформление цитат, сносок на использованную литературу 

1 

Тема 3.3. Содержание учебного материала. 1 



7 
 

Средства организации  

учебно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

План, тезис, конспект как важное средство организации учебно-исследовательской деятельности. 

Научные тексты: рецензия, аннотация, статья, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа.  

Их специфические особенности и требования к написанию 

 

Практическое занятие. 

Составление плана, тезиса, конспекта научной статьи. 

Аннотирование и рецензирование научной литературы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Представление научной статьи в виде конспекта; на его основе составление тезисов и плана статьи.  

Написание аннотации или отзыва на книгу (статью). 

1 

 Раздел 3. Методология психолого-педагогического исследования 14 

Тема 4.1.  

Методологические осно-

вы психолого- 

педагогического  

исследования 

Содержание учебного материала. 

Понятие о методологии научного знания как системе принципов, способов организации и построения теоретической и прак-

тической деятельности. 

Особенности методологии науки и педагогики. 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление таблицы «Методы исследования, их классификация» 

1 

Тема 4.2. 

Методы исследования  

психолого- 

педагогических  

проблем 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие о методах психолого-педагогического исследования как совокупности приёмов и операций, направленных на изуче-

ние психолого-педагогических проблем учебно-воспитательного характера. 

Классификация методов исследования и многообразие их видов: наблюдение, анкетирование, создание преднамеренных си-

туаций, тестирование, педагогический эксперимент, изучение и обобщение передового педагогического опыта, изучение тео-

ретической литературы и др. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.  

Организация и  

использование различ-

ных  

методов в исследова-

тельской  

деятельности 

 

Содержание учебного материала. 

Организация и проведение различных методов исследования. Метод моделирования, его сущность. Виды моделей.  

Педагогическое наблюдение, его разновидности. Требования к организации и проведению педагогического  

наблюдения. Этапы подготовки и проведения педагогического наблюдения. 

Изучение документов и продуктов деятельности учащихся. Основные виды анализа педагогических документов. 

Изучение педагогического опыта. Основные формы и методы изучения и обобщения педагогического опыта. Этапы изучения 

и обобщения ППО. 

Анкетирование. Организация проведения. Тестирование. Классификация тестов. Требования к тестам. Методика использова-

ния при диагностике хода результатов учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический эксперимент, его задачи. Принципы и правила организации и проведения экспериментальной работы.  

Условия эффективного проведения экспериментальной работы.  

Планирование отдельных этапов педагогического эксперимента. Порядок проведения эксперимента. Подведение результатов 

экспериментальной работы. 

Контент-анализ. Социометрия. Графические методы. Исследовательские возможности разных методов 

Практическое занятие. 

Этапы подготовки и проведения наблюдения. 

Изучение, анализ школьной документации. 

Технология изучения передового педагогического опыта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление программы наблюдения по теме исследования. 

Изучение и представление в виде конспекта, презентации передового опыта по конкретной теме исследования. 

2 
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Подборка из литературы методов исследования для собственного научного поиска. 

Использование графических методов при отражении педагогических явлений. 

Разработка анкеты по тем е исследования. 

 Раздел 4.  Организация, оформление и защита исследовательских работ 16 

Тема 5.1.  

Обобщение и анализ  

результатов психолого- 

педагогического  

исследования 

 

Содержание учебного материала. 

Анализ результатов психолого-педагогического исследования, его обобщение, интерпретация, обоснование выводов и реко-

мендаций. 

Требования, предъявляемые к предоставлению результатов исследования. Способы предоставления результатов. 

Исследования и обработка данных: табличные формы фиксирования данных, диаграммы, гистограммы, таблицы, графики. 

Объяснение педагогических данных. 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие. 

Обработка данных психолого-педагогического исследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление таблиц, графиков, отражающих результаты исследования 

1 

Тема 5.2. Требования к 

оформлению и защите  

курсовой и выпускной  

квалификационной  

работы (ВКР) 

 

Содержание учебного материала. 

Требования к оформлению титульного листа и плана работы. Различные виды планов в зависимости от характера проведён-

ного исследования.  

Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических правил: поля, 

сноски, красные строки и т.д. 

Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании предметной (цикловой) комиссии, на методическом совете, в 

студенческой группе, в группе первокурсников и т.д. Оформление отзыва руководителя и рецензии преподавателя колледжа 

к защите. Место выпускных квалификационных работ в государственной аттестации студентов. 

1 

 

 

 

 

Практическое занятие. 

Знакомство студентов с ранее выполненными курсовыми и выпускными квалификационными работами. Анализ  

особенностей оформления работ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление титульного листа и содержания курсовой работы. Составление защитной речи 

2 

Зачет 1 

Всего 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8Э; 

Kaspersky Endpoint Security; 

Microsoft Office; 

Microsoft Windows; 

Консультант+. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс]: монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2015. — 

103 c. — 978-5-4365-0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-

ский государственный институт сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.russianmarket.ru – Маркетинговые исследования и аналитические материалы 
2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания: 

-сущности учебно-исследовательской работы студентов, её цели, 

задач и основных форм 

-Определение науки и научных знаний 

-Понимание значения научных знаний для своей профессиональ-

ной деятельности 

-компонентов методологического аппарата исследования; их осо-

бенностей 

-особенностей работы с научной литературой методов психолого-

педагогического исследования,  

требований к исследованию в исследовательской деятельности 

 

Устный фронтальный  

контроль 

Экспертное наблюдение 

Практическая работа 

Программированный  

контроль 

Промежуточная аттестация - 

зачет 

Умения: 

-составлять план, тезис, компонент научной работе 

-формулировать категориально-понятийный аппарат исследова-

ния 

-правильно подбирать литературу по теме исследования 

-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой 

-составлять список используемой литературы в соответствии с 

требованиями 

-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать мето-

ды исследования 

-обобщать передовой педагогический опыт, делать необходимые 

выводы и обобщения 

-выбирать и определять характер собственного исследования 

-использовать элементы педагогического эксперимента в соб-

ственном исследовании 

-оформление своей работы в соответствии с требованиями 

-составлять защитную речь и представлять результаты 

Экспертное наблюдение, в  

ходе защиты курсовой и ВКР 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Факультативные дисципли-

ны). 

 

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

плины 
Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных качеств вы-

пускника, ориентированных на эффективное, основанное на этических принципах и нор-

мах, социокультурное взаимодействие в сфере сервиса.  

Задачи освоения дисциплины  
- формирование представления об этике как науке и явлении духовной культуры;  

- ознакомление с нормативными образцами личности, этикой профессии, этикой сферы 

предпринимательства и управленческой этикой;  

- выявление особенности этики партнерских отношений в сфере социально-культурного 

сервиса;  

- изучение особенностей этики специалиста социально-культурного сервиса;  

- изучение требований современного этикета делового человека.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

бесконфликтно работать в коллективе;  

быть толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

к восприятию культуры и обычаев стран и народов  

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации;  

признавать свои ошибки, принимать чужую точку зрения;  

соблюдать правила межличностного общения;  

соблюдать правила протокола и этикета.  

 

знать:  
общие духовно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России;  

ценности бытия, жизни и культуры;  

содержание принципов гуманизма и культурного релятивизма  

теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений  

основы делового общения;  

особенности процесса коммуникации;  

правила речевого этикета;  

этику делового общения  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
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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) 38 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

Теоретических занятий 10 

Практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

1 2 3 

Тема 1. Этика и эти-

кет в профессио-

нальной среде 

Содержание учебного материала 4 

1. 

Предмет этики как науки. Понятие о профессиональной этике. Происхождение профессиональной этики. Возникнове-

ние и развитие торговой и промышленной этики. Этические нормы деловых связей, деловых отношений в России. 

Церковная реформа, старообрядчество и его управленческая этика. 

1 

2.  

Основные принципы профессиональной этики. Профессия и специальность.  Профессионализм как нравственная черта 

личности. Деловая мораль и рыночные отношения. Виды профессиональной этики. Профессиональная этика в туризме 

и гостеприимстве. 

1 

Практические занятия  

Практическое занятие 1 
4 

Тема 2. Основные 

элементы делового 

этикета 

Содержание учебного материала 6 

1.  
Приветствия. Представления. Обращения. Субординация. Визитное карточки. Деловые подарки и сувениры. Проблемы 

макро и микроэтики. 
1 

2. Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. Одежда для женщин. Аксессуары. Дресс-код. 1 

3. Невербальные средства общения. 1 

Практические занятия  

Практическое занятие 2 
4 

Тема 3. Специфика 

ведения деловых 

бесед, встреч, пере-

говоров 

Содержание учебного материала. 4 

1.  Ведение деловой беседы. 1 

2.  
Этика и этикет деловых переговоров. Культура делового общения по телефону. Управленческая этика: понятие, сущ-

ность, значение. Основные заповеди менеджера. 
1 

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие 3 
4 

Тема 4. Этикет дело-

вых приемов и пре-

зентаций 

Содержание учебного материала. 2 

1.  

  
Деловые приемы. Их виды. Подготовка и проведение приемов. Характеристика приемов. 1 

Практические занятия  

Практическое занятие 4, 5 
3 

Тема 5. Деловая 

культура в турист-

ском и гостиничном 

бизнесе 

Содержание учебного материала 

1 
1. 

Специфика бизнеса в отрасли гостеприимства. Корпоративная культура в комплексе деловой этики туризма. Нормы 

делового этикета в гостиничном бизнесе. Этичное деловое поведение в туристском бизнесе. Опыт мировых гостинич-

ных цепей по воспитанию этичного делового поведения. Этика взаимоотношения руководителей и подчиненных в 

сфере гостеприимства. 

 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий, работа с конспектом и литературой, состав-

ление докладов на тему: 

‒ Этические воззрения в странах Древнего Востока.  
13 
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‒ Систематизация античной этики в трудах Платона и Аристотеля.  

‒ Этические учения в Древней Руси.  

‒ Сословно-корпоративная мораль феодализма.  

‒ Этические концепции патристики и схоластики.  

‒ Этические учения Античности.  

‒ Социальная сущность христианской морали.  

‒ Этические учения Древней Индии.  

‒ Этические учения Древнего Китая. 

‒ Природа и сущность этики деловых отношений; основные принципы этики деловых отношений. 

‒ Этика деятельности организаций. Этика и социальная ответственность организаций; этическая норма их деятельности. 

‒ Факторы формирования этики в туристской сфере. Актуальные проблемы повышения этического уровня в туристском 

бизнесе. 

‒ Этика деятельности руководителя. Заповеди делового человека.  

‒ Правила этики в деятельности менеджера в социально-культурном сервисе и туризме. Управление этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе.  

‒ Дружба между сотрудниками на работе. Этика решения спорных вопросов. 

‒ Основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. Речевой этикет в деловом общении менеджера.  

‒ Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора в деловом общении. Культура делового письма. 

‒ Правила проведения собеседования. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.  

‒ Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового мужчины и деловой женщины. Визитные карточки.  

‒ Этикет деловых приемов. Поведение в общественных местах.  

‒ Смена работы и этикет, правила увольнения. Адаптация на новом месте работы. 

‒ Правила проведения собеседования. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.  

‒ Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового мужчины и деловой женщины. Визитные карточки.  

‒ Этикет деловых приемов. Поведение в общественных местах.  

‒ Смена работы и этикет, правила увольнения. Адаптация на новом месте работы. 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

Всего 38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8; 

Kaspersky Endpoint Security; 

Microsoft Office; 

Microsoft Windows;  

Консультант+. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11048-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/444374 

 

Дополнительная литература: 

1. Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03916-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451155  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://intencia.ru/ 

2. http://thelib.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://intencia.ru/
http://thelib.ru/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

уметь: 

 выявлять и анализировать запросы потреби-

теля и возможности их реализации; 

 информировать потребителя о туристских 

продуктах;  

 информировать потребителя о бронировании, 

предоставлять информацию о гостиничных 

услугах, взаимодействовать с турагентами по 

реализации и продвижению продукта; 

 принимать участие в организации и проведе-

нии мероприятий по повышению квалифика-

ции обслуживающего и технического персо-

нала предприятия. 

 

знать: 

 теоретические основы этики делового обще-

ния;  

 профессионально-этические нормы и прин-

ципы в туристской деятельности; 

 правила бизнес-этикета, корпоративной 

этики, особенности этики и этикета зарубеж-

ных стран. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, теорети-

ческой части проектов, учебных исследо-

ваний и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде: устных ответов                                

 
 


	14. ОГСЭ.01. Основы философии
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	15. ОГСЭ.02. История ОГСЭ
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	16. ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	17. ОГСЭ.04. Физическая культура ОГСЭ
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	2. 3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (очная форма обучения)
	2. 4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	4.  Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

	18. ОГСЭ.05. Психология общения
	2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения)
	2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения)
	3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	2. Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 196 c. — ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра...
	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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра...
	Дополнительная литература
	1. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-0366-2, 978-5-4488-0201-0. — Текст : э...
	2. Захарова, И. В. Психология делового общения : практикум для СПО / И. В. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-4488-0358-1, 978-5-4497-0199-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова...
	3. Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Капустина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовател...
	4. Козловская, Н. В. Психология общения : учебное пособие (курс лекций) / Н. В. Козловская. — 2-е изд. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 263 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра...
	5. Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-0339-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательно...
	6. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс...
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	19. ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	20. ЕН.01. Математика
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	21 ЕН.02. Экологические основы природопользования
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	22. ОП.01. Экономика организации
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	23. ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	24. ОП.03. Налоги и налогообложение
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	25. ОП.04. Основы бухгалтерского учета
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	26. ОП.05. Аудит
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ

	27. ОП.06. Документационное обеспечение управления
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	28. ОП.07. Основы предпринимательской деятельности
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	29. ОП.08.01. Информационные технологии в ПД
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	30. ОП.08.02. Адаптивные ИКТ
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	31. ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	32. ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	33. ОП.11. Статистика
	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	34. ПМ.01 Документирование хозяйственных .....
	ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	35. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников .....
	ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	35. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
	ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
	фондами
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	36. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
	ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	37. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	ФД.01 ОУИД
	3.2. Информационное обеспечение обучения

	ФД.02 Профессиональная этика и этикет
	ФД.02 Профессиональная этика и этикет


