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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

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

следующих 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 учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать 

в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 



ОК 09 умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а 

также методов построения графиков 

различных процессов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачёт 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4  

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

и действия над ними 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02 

1.Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

2.Геометрическое изображение комплексных чисел. 

3. Модуль и аргументы комплексного числа. 

4. Решение алгебраических уравнений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Решение задач с комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа». 
2 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 27  

Тема 2.1. Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

9 

 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 11 1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Действия над матрицами». 2 

2. Практическое занятие «Определители второго и третьего порядков». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, умножение матрицы на 

матрицу, транспонирование матриц, нахождение обратных матриц и определителей матриц. 

1 

Содержание учебного материала ОК 03, ОК 04 



Тема 2.2. Методы 

решения систем 

линейных уравнений 

1. Метод Гаусса. 
13 2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)». 2 

2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя 

неизвестными)». 
2 

3. Практическое занятие «Решение матричных уравнений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по правилу Крамера и методом 

обратной матрицы. 

1 

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 09, ОК 11 

1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение математических моделей. 

3. Общая задача линейного программирования. 

4. Матричная форма записи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Графический метод решения задачи линейного 

программирования». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи линейного программирования. 
1 

Раздел 3. Введение в анализ 4  

Тема 3.1. Функции 

многих переменных 

Содержание учебного материала 2 ОК 09 

1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, символика, область определения. 

Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 04, ОК 05 

1. Предел функции. 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции. 



Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6  

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 02, ОК 03 

1. Производная функции. 

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких переменных». 2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 31 

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 
9 

ОК 03, ОК 11 

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого интегрирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а 

также используя его свойства». 
2 

2. Практическое занятие «Методы замены переменной и интегрирования по частям». 2 

3. Практическое занятие «Интегрирование простейших рациональных дробей». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной. 
1 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 05 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого интеграла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



1. Практическое занятие «Правила замены переменной и интегрирования по частям». 2 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 
7 

ОК 01, ОК 09 

1. Интегрирование неограниченных функций. 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Вычисление несобственных интегралов. Исследование сходимости 

(расходимости) интегралов». 
2 

2. Практическое занятие «Приложения интегрального исчисления». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и площади тел вращения. 
1 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 
11 

ОК 02, ОК 04 

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Дифференциальные уравнения первого порядка и первой степени». 2 

2. Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися переменными». 2 

3. Практическое занятие «Однородное дифференциальное уравнение». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени, уравнений с 

разделяющимися переменными, а также однородных дифференциальных уравнений. 

1 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачёт  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

Всего: 72  

 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет 

«Математика», оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для 

тестирования и контрольных работ, измерительные и чертёжные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– доступ к сети Интернет; 

– мультимедиа проектор;  

– калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания1 

 

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

И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 256 с. 

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

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

М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с. 

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

5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).. 

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

Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). 

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

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

326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

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

251 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

Петербург, 2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

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

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

материалов к занятиям и контрольным работам 

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

 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 

учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчёта не менее одного издания по 

учебной дисциплине.  

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/


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

примеры решения задач 

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

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

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

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

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

решения задач 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

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

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

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

4. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : учебник и 

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

Издательство Юрайт, 2014.. 

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

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

3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

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

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

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

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

2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

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

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

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

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

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

2019. – 334 с. – (Серия : Профессиональное образование). 

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

— 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. 

 

  

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

знание основных 

математических 

методов решения 

прикладных задач 

в области 

профессионально

й 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 

дифференцированного зачёта. 

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 

дифференцированного зачёта. 



значения 

математики в 

профессионально

й деятельности и 

при освоении 

ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной матрицы; 

2) знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

3) знает основные правила 

неопределённого интегрирования; 

4) знает, как находить 

неопределённый интеграл с помощью 

таблиц, а также используя его 

свойства; 

5) знает в чём заключается метод 

замены переменной и интегрирования 

по частям; 

6) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 

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 

дифференцированного зачёта. 

знание 

математических 

методов при 

решении задач, 

связанных с 

будущей 

профессионально

й деятельностью и 

иных прикладных 

задач 

1) знает экономико-математические 

методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

3) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

4) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

6) знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

7) знает, что называется 

определённым интегралом; 

8) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

9) знает основные свойства 

определённого интеграла; 

10) знает правила замены переменной 

и интегрирование по частям; 

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 

дифференцированного зачёта. 



11) знает определение предела 

функции; 

12) знает определение бесконечно 

малых функций; 

13) знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

14) знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 

15) знает замечательные пределы; 

16) знает определение непрерывности 

функции; 

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 

дифференцированного зачёта. 

знание 

экономико-

математических 

методов, 

взаимосвязи 

основ высшей 

математики с 

экономикой и 

спецдисциплинам

и 

1) знает экономико-математические 

методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

3) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

4) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

6) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

7) знает как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

8) знает общую задачу линейного 

программирования; 

9) знает матричную форму записи; 

10) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

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 

дифференцированного зачёта. 



11) знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

12) знает основные правила 

неопределённого интегрирования; 

13) знает, как находить 

неопределённый интеграл с помощью 

таблиц, а также используя его 

свойства; 

14) знает в чём заключается метод 

замены переменной и интегрирования 

по частям; 

15) знает как интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать 

прикладные 

задачи в области 

профессионально

й деятельности 

1) умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать комплексное число; 

4) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

5) умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены переменной 

и интегрирования по частям; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7) умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 

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 

дифференцированного зачёта. 

организовывать 

самостоятельную 

работу при 

1) умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, правилом 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 



освоении 

профессиональны

х компетенций; 

стремиться к 

самообразованию 

и повышению 

профессиональног

о уровня 

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 устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умело и 

эффективно 

работает в 

коллективе, 

соблюдает 

профессиональну

ю 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 

дифференцированного зачёта. 

умение ясно, 

чётко, однозначно 

излагать 

математические 

факты, а также 

рассматривать 

профессиональны

е проблемы, 

используя 

математический 

аппарат 

1) умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 

матрицы; 

3) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

4) умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены переменной 

и интегрирования по частям; 

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 

дифференцированного зачёта. 

умение 

рационально и 

корректно 

использовать 

информационные 

ресурсы в 

профессионально

й и учебной 

деятельности 

1) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

2) знает, как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую задачу линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод решения 

задачи линейного программирования; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 



умение 

обоснованно и 

адекватно 

применять 

методы и способы 

решения задач в 

профессионально

й деятельности 

1) умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 

матрицы; 

3) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

4) знает, как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

5) знает общую задачу линейного 

программирования; 

6) знает матричную форму записи; 

7) знает графический метод решения 

задачи линейного программирования; 

8) умение находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9) умение вычислять неопределённый 

интеграл методом замены переменной 

и интегрирования по частям; 

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 

дифференцированного зачёта. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования_ является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла_ 

(указывается наименование цикла) примерной основной образовательной программы в 

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

отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07, ОК09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять 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 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 



результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать 

работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические 

основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

. 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 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

Знания: современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 30  

Тема № 1.1. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК02, 

ОК03, ОК04,  ОК 

07, ОК09*** 
1.Введение. Условия устойчивого состояния экосистем. Определение, виды и размерность 

ПДК. 

2. Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской Федерации. 

Практические занятия и лабораторные работы 2 

Практическое занятие  

Пр.р. № 1 Изучение методики подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов   

Самостоятельная работа обучающихся1 подготовить рефераты «Источники энергии», 

«Растительные ресурсы. Факторы воздействия человека на растительность», «Ресурсы 

животного мира России», «Особо охраняемые природные территории», «Современное 

состояние окружающей природной среды России». 

Создание презентаций «Современное состояние окружающей природной среды Крыма», 

«Особо охраняемые территории России» 

4 

Тема №. 1. 2. 

Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК 01, ОК02, 

ОК03, ОК04,  ОК 

07 *** 
1. Загрязнение окружающей среды. 

2.Основные источники и масштабы    образования отходов производства. Основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду.   

Практические занятия и лабораторные работы 2 

Практическое занятие 

Пр.р. № 2 Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в 

окружающую среду в результате работы автотранспорта. 

Тема 1. 3. Содержание учебного материала 10 

 
1 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на 

освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 



Природоохранный 

потенциал. 

1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых   выбросов химических производств, основные 

технологии  утилизации газовых выбросов. 

ОК 01, ОК02, 

ОК03, ОК04,  ОК 

07, ОК09 

2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки стоков химических    производств, основные технологии    

утилизации  стоков. 

3.Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 

4.Основные технологии    утилизации твердых отходов. 

Практические занятия и лабораторные работы 4 

Практические занятия  

Пр.р. №3 Определение качества воды. Нормирование качества окружающей среды. 

Пр.р. № 4 Охрана атмосферного воздуха  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопольззования 6  

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК02, 

ОК03, ОК04,  ОК 

07 
1.Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и методы 

экологического  контроля и экологического  регулирования. 

2.Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

Практические занятия и лабораторные работы 4 

Практические занятия 

Пр. р. № 5 Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 

Пр. р. № 6 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  среды», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет   

Всего: 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный 

оборудованием: рабочими столами обучающихся, стульями,  шкафами школьной 

доской, комплектом учебно-наглядных пособий и плакатов (перечисляется 

основное оборудование кабинета), техническими средствами обучения: 

интерактивной доской, мультимедийным процессором, автоматизированным 

рабочим местом преподавателя, (перечисляются технические средства 

необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

 

3.2.1. Печатные издания2 

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

природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2019.  

2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2019.  

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

ИНФА-М, 2018.  

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: Даш-ков 

и К, 2018.  

5. Криксунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2018.  

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

Феникс, 2018.  

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

щение, 2018.  

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

Учебник – М.: Проспект, 2017. – 512с.; 

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

лекций. – М.: РГОТУПС, 2019г. – 11с. 

10. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. 

Учебное пособие для СПО. – М.: «Академия», 2018. – 208 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

 

 

 
2 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 

учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания по 

учебной дисциплине.  

 

 



3.2.3. Дополнительные источники  

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

2017.- 416 с. 

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

2019. – 200 с. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности. 

Правильний анализ и 

прогноз экологических 

последствий различных 

видов производственной 

деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение определить 

экологическую 

пригодность 

выпускаемой продукции. 

 

Соответствие выбранных 

экологических параметров 

на пригодность 

выпускаемой продукции. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф. 

Правильный анализ причин 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Знать основные 

источники техногенного 

воздействия на 

окружающую среду, 

способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных 

вод, принципы работы 

аппаратов 

обезвреживания и 

очистки газовых 

выбросов и стоков 

химических 

производств. 

Анализировать основные 

источники техногенного 

воздействия на 

окружающую среду, 

правильность выбора 

способов предотвращения и 

улавливания выбросов, а 

так же методов очистки 

промышленных сточных 

вод.  

Обосновать выбор 

технологически возможных  

аппаратов обезвреживания 

согласно принципа работы. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

 



Знать виды и 

классификацию 

природных ресурсов, 

условия устойчивого 

состояния экосистем. 

Знать задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный 

потенциал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов 

согласно их видов. 

Оценивать состояние 

окружающей 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 Федерации. 

Оценка состояния 

охраняемых природных 

территорий Российской 

Федерации. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

Знать правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической 

безопасности. 

Обосновывать правила и 

нормы природопользования 

и экологической 

безопасности согласно 

знаний правовых основ. 

Оценка результатов 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

Знать принципы и 

методы рационального 

природопользования, 

мониторинга 

окружающей среды, 

экологического контроля 

и экологического 

регулирования. 

Правильное оценивание 

природопользования 

согласно принципам и 

методам контроля. 

Оценка результатов 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

 

Знать принципы и 

правила международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного 

и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 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; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 



 

 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10 

Тема 1.1. Философия, 

круг ее проблем и роль 

в обществе 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10 

1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура 

философского знания. Проблема основного вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и 

идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – 

фундамент формирования полноценного специалиста в сфере экономических, юридических 

и управленческих дисциплин. 

2. Основные категории и понятия философии. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 38 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

Тема 2.1. 

Философия Древнего 

Мира 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6 

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

Буддизм и развитие философии.   

Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 

2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  

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

Тема 2.2. Высокая 

классика 

Древнегреческой 

философии 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, 

киренская, мегарская. 

2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

«Философские взгляды Аристотеля»  

1 ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

Тема 2.3.  Философия 

эпохи эллинизма и 

Древнего Рима 

Содержание учебного материала  ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6 

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

Философия Древнего Рима. 

2  

Тема 2.4. 

Философия Средних 

веков 

 

Содержание учебного материала 4  

 

 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы 

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

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

бытия Бога. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога. 2 

Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения и  Нового 

времени 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения 

основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

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

Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов 

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

Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, 

тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение эпохи 

Возрождения в истории философской мысли. 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики 

философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения 

в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание 

механико-материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: 

учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и 

рационалистическая интуиция.   

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества 

и недостатки»  

2 



 

 

Тема 2.6. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 

 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 

1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения 

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

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

системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой 

классической философии. 

2. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы 

развития.  

Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его категории их 

содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира. 

Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-экономической формации.  

История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической 

формации. Историческое значение марксистской философии и ее влияние на современную 

философию. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 2 

Тема 2.7. 

История русской 

философии 

 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

 

ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

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

направленность русской философии. Западники и славянофилы.  

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

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

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

ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

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

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы 

согласны? Аргументы. (Дискуссия) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

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

 

2 ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 



 

 

 

Тема 2.8. 

Иррационалистические 

школы западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

 

 

 

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

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

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

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

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

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера»,  

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

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

Шопенгауэра». 

 

1 

 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема № 3.1. Учение о 

бытии. Сущность и 

формы материи. 

Философия развития 

Содержание учебного материала 

1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 

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

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

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

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

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

категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение представлений 

о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни 

организации материи: неживая природа, биологический и социальный уровни. 

Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, время, отражение, системность. 

Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и 

специфические свойства пространства и времени. Движение и развитие как важнейшие 

категории. Принципы, законы и категории диалектики. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ. 6 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

Содержание учебного материала   



 

 

Тема № 4.1. Сущность 

и смысл 

существования 

человека. 

1. Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема 

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

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

человеческого бытия. 

 

2 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

Тема № 4.2. 

Происхождение и 

сущность сознания 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК9 

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

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

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

форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. Сверх 

сознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  

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

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

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

развитии культуры. 

Тема № 4.3. Теория 

познания 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

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

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

скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  

2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, 

метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная 

и абсолютная истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как 

критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический 

и эмпирический. Сущность процесса познания. 

 

Всего: 48  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный 

шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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

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

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 

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

Кнорус, 2018. – 240 с. 

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

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

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

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

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

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

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

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

заведений / А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 

256 с. 

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

4. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей.- М.: Айрис-

пресс, 2014. – 587 с. 

 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


 

 

 

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 

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 

 



 

 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 



 

 

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 

 
1.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность  российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ  саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

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

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

для их достижения; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

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

успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- логий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
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методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже веков (XX  и  XXI 

вв.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по всем специальностям. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять 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; 

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 
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владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

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 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

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  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

 

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  

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

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  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 
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общечеловеческих 

ценностей; 

 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

                           

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

     

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Общая характеристика и периодизация новейшей истории 
Изменения на карте мира. 

Общество в движении. 

 Научно технический прогресс 

 Проблемы периодизации новейшей истории. 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 10 / 8+2  

Тема 1.1 

Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе 

Содержание учебного материала  2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 

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

Трумэна. Начало «холодной войны». 

Самостоятельная   внеаудиторная работа: выполнение опорного конспекта по 

теме «Основные этапы холодной войны» 

1 

Тема 1.2 

Страны Западной Европы    

в конце 1940 годов- 2000-е 

годы 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Основные этапы и тенденции общественно- политического и экономического 

развития. 

Преодоление экономических последствий войны. 

Основные тенденции экономического развития в 1950-1960-е годы. 

 Основные тенденции экономического развития в 1970-1980-е годы. 

 Основные тенденции экономического развития в 1990-2000-е годы. 

Тема 1.3 

Первые конфликты и 

кризисы холодной войны 

Содержание учебного материала   ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Образование организации Североатлантического договора (НАТО). Корейская 

война, как первый опыт «холодной войны». Берлинский (1961) и Карибский 

(1962) года кризисы. 
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Практическое занятие 

Работа с контурной картой. 

2 

Тема 1.4 

Страны «третьего мира»: 

крах колониализма и 

борьба против отсталости 

 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств 

вследствие крушения колониальных империй. Модели социально-

экономического и политического развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Практическое занятие 

Крушение колониальных империй 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Нанесение на политическую карту мира государств, освободившихся от 

колониального гнёта. 

1 

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

половине XX века. 

23 

22+1 

 

Тема 2.1 

Крупнейшие страны мира. 

США. 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 

лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона. 

Внутриполитический курс американской администрации на рубеже 1980-1990-

х гг. 
 Экономический подъем в США в начале 1990-х гг. У. Клинтон 

 Усиление политического влияния республиканской партии США в начале 2000-х гг. 

Практическое занятие. США – великая сверхдержава 20-начала 21 века. 

 

2 

Тема 2.2 

Крупнейшие страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики.  

ФРГ и «План Маршалла». Германия во второй половине 20-начале 21 века. 

Тема 2.3 Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. Образование СЭВ и ОВД.  Социально-экономическое 
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Развитие стран Восточной 

Европы во второй 

половине XX века. 

и политическое развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 

Распад МСС и его последствия. 

Практическое занятие. 

Работа с контурной картой 

2  

Тема 2.4 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. 

Япония. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой 

войны.  

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Экономическое чудо» 

Японии. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Выполнение опорного конспекта на тему: «Государства Юго-Восточной Азии 

после 2 мировой войны» 

Иран, Турция, арабские страны) 

1 

Тема 2.5 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. Китай. 

Содержание учебного материала 2  

Положение Китая после второй мировой войны.Раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Китай во второй половине 20 

века. Китай в начале 21 века. 

Тема 2.6 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. Индия. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

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

политики модернизации. Внешняя политика Индии. 

Тема 2.7 

Латинская Америка. 

Проблемы развития  во 

второй половине XX- 

начале XXI века 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. Идеи социализма в «третьем 

мире». Военные хунты.  Геополитическая стратегия стран Латинской Америки. 

Тема 2.8 Содержание учебного материала 2 
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Советское общество в 

1950-1960-е годы. 

 

Первые попытки реформ. XX съезд КПСС и его историческое значение. 

Советское общество конца 1950-1960 гг. «Хрущёвская оттепель» в области 

внешней политики 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.9 

Советское общество в 

1960-1980-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2  

СССР в 1960-1980 годы. От реформ к застою. 

Борьба с инакомыслием. Внешняя политика. К разрядке международной 

напряженности. «Доктрина Брежнева» 

Тема 2.10 

Советская концепция 

«нового политического 

мышления». 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад 

СССР и конец «холодной войны». 

Тема 2.11 

Международные 

отношения во второй 

половине XX века. От 

двухполюсной системы к 

новой политической 

модели. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

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

Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

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

начале XXI века 

5 

4+1 

 

Тема 3.1 

Научно-техническая 

революция и культура 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2 

Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК9 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

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

государственных традиций. 

Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Подготовка сообщений, презентаций о советской культуре послевоенного 

времени, о современной российской культуре 

1 
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Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 8  

Тема 4.1 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой цивилизации 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Происхождение глобальных проблем современности. Глобализация. 

Антиглобалисты. Геополитическое положение и национальные интересы 

России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности. 

Противодействие 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. Международный терроризм как социально-

политическое явление. Проблема терроризма в России и основные цели и задачи 

по предотвращению и искоренению международного терроризма. 

Тема 4.3 

Российская Федерация- 

проблемы социально-

экономического и 

культурного развития 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в 

условиях открытого общества. Международные культурные связи. 

Контрольная работа по 

дисциплине 

Контрольная работа по дисциплине 2  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт   

Всего: 

Максимальная учебная нагрузка 

48 

 

 

Обязательная учебная нагрузка 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение: 

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

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

(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Конституция Российской Федерации 

 2.А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин,Ю.А. Петров История конец XIX-начало XXI века 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций,  

базовый и углубленный уровни, часть 2, Москва, «Русское слово»,2019 

 3. А.А. Улунян,Е.Ю., Сергеев Всеобщая история,11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, под редакцией академика РАН А.О. 

Чубарьяна, Москва, Просвещение 2019 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: учебник для студентов СПУЗ. – 14-е изд. Ч.2 – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

5.Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

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

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

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

ИНФРА-М, 2016. - 528 с.  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

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

/ М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 

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

и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : Юрайт, 2017. - 299 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

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

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

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

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

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

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

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

Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. 

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

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

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

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-

4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
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7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

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

F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

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

СПО / Р. А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 

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

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М. : Юрайт, 2017. — 275 с. 

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

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

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

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

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

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

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

12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

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

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

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

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

308 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-

C8133227C8B8#page/1 

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

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

7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

Практическое занятие ,тестирование 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

Знания:  

-  основные направления развития ключевых  

регионов мира на рубеже веков (XX  и  XXI 

в.в.); 

Текущий контроль в форме 

письменного опроса, оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебного материала 

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1


15 
 

-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.в.; 

 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций  и основные направления их 

деятельности; 

Практическое занятие 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

Контрольная работа, анализ качества 

усвоения учебного материала 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

20336 Бухгалтер  

23369 Кассир 

 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для специальностей НПО/СПО, одобренной и 

утверждённой  ФГУ «Федеральный институт  развития образования» 10 апреля 

2008 года и направлена на реализацию федерального компонента ФГОС по 

дисциплине «Иностранный язык» на базовом уровне. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл  общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры иязыковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборелингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуацииобщения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в томчисле демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страныизучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведениеадекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуреродной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 
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поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 

различных проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовнойкультуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различныхобластях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другомуобразу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английскогоязыка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективноразрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструментамежкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 



 6 

носителямианглийского языка, так и с представителями других стран, 

использующимиданный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных 

исамообразовательных целях. 

 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени,отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 

местаучебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 

по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере,а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексическихструктур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональнойречи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использованиевербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 
В рамках программы учебной  обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

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 

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 
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работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2. 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 3. 

 

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 4. 

 

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 5. 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 6. 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 9. 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 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 
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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 и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –10 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) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 104 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

( в т.ч.) 

10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный язык (2 курс 58 часов) 

 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4  
Раздел 1. Английский 

языккак язык 

международного 

общения 

 

74 
 

 

Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики. 

Содержание учебного материала 2   

1 Настоящее время в  иностранном языке 2 ОК 1 
ОК 5 

2 Образование  вопросительных и утвердительных предложений.  2 ОК 1 

ОК 5 

3 Написание слов на основе знания правил правописания, совершенствование орфографических навыков 2 ОК 1 
ОК 2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

 
  

Тема 1.1.  
Социальные и 

производственные 
отношения. 

Содержание учебного материала  
4 

 

1  Настоящее  простое время  глаголов в английском  языке. 2 ОК 1 
ОК 2 

2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, отрицательное предложение. 2 ОК 1 

ОК 2. 

3 Порядок слов в простых распространенных предложениях.  2 ОК 8 

4 Предложения с вопросительными словами 2  

Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме «Навыки общественной жизни.». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Навыки общественной жизни.». 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Социальные и производственные отношения. 

1 ОК 5 

Тема 1.2.  
Межличностные 

отношения. 

Содержание учебного материала  
4 

 

1 Понятие глагола-связки 2 ОК 8 

2 Глагол как стержень информации, функции глагола 2 ОК 2 

3 Глаголы правильные и неправильные  2 ОК 5 

Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного текста темы: «Новости, средства массовой информации» 

2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: «Новости, средства массовой информации» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение уверенности, сомнения, предположения с опорой на 
предложенные лексические средства. 

4.Написание личного письма. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Межличностные отношения. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 

ОК 5 

Тема 1.3.  Чувства, 
эмоции, деловые 

качества. 
 

Содержание учебного материала  4  

1 Специальные вопросы в вопросительном предложении 2 ОК  2 

2 Вопросительные предложения-формулы вежливости 2 ОК 8 

3 Наречия. Прилагательные. 2 ОК 1, ОК 2 
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Практическое занятие 
1 .Восприятие на слух и понимание иноязычной речи в процессе общения по теме: «Чувства, эмоции, 
деловые качества.»  
2.Высказывание собственного мнения с опорой на предложенные выражения. 
3.Чтение с полным пониманием содержания текста, выписывая из текста словосочетания и использование 
их в качестве опор для построения собственных высказываний по теме «Чувства, эмоции, деловые 
качества.» 

 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чувства, эмоции, деловые качества. 

1 ОК 5 

Тема 1.4. 
Образование, 

обучение, 
профессиональный 

рост, карьера. 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 4 

1 Настоящее простое время и наречия времени при его употреблении 2 ОК 8 

2.    Безличные предложения. 
3. Качественные прилагательные и слова-связки. 

2 ОК 1 

  

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила согласования времён 
2. Высказывание собственного мнения с опорой на предложенные выражения. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Образование, обучение, профессиональный рост, карьера. 

1 ОК 5 

Тема 1.5. Туризм, 
краеведение.  

Содержание учебного материала  
4 

 

1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение окончаний. 2 ОК 9,ОК 5 
2 Слова- маркеры времени 2 ОК 7 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, используя глаголы прошедшего времени и 
слова-маркеры времени 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Туризм, краеведение. 

1 ОК 5 

Тема 1.6. Научно-
технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Слова – связки.  2 ОК 3, ОК 2 
2 Качественные прилагательные. 2 ОК 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 ОК 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 

 
  

ОК 5 

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм глагола» 

2 ОК 2 

Тема 1.7. 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Модальные глаголы 2 ОК 1, ОК 2 

2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и официальной речи 2 ОК 1, ОК 2 

Практическое занятие 

1.     Составление диалогов по теме. 

2.     Чтение текстов и монологические высказывания по прочитанному 

 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повседневная жизнь, условия жизни. 

1 ОК 5 

 

Тема 1.8. Досуг. 

Содержание учебного материала  

4 

  
  

1 Настоящее длительное время 2 ОК 6, ОК 1 
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2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и прошедшем времени 2 ОК 1, ОК 4 

Практическое занятие 

1. Употребление лексики по теме 

2. Составление диалогов – побуждений к действию.  

3. Аудирование. 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Досуг. 

 
ОК 5 

Тема 1.9. Новости, 

средства массовой 

информации. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Артикль в устойчивых выражениях, с географическими названиями 2 ОК 6, ОК 3 

2

. 

Предлоги места и направления 2. ОК 4, ОК 8 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных упражнений. 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Новости, средства массовой информации. 

 
ОК 5 

 
  

Тема 1.10. Навыки 

общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала    2   

1 Видовременные формы глагола их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге 

2 ОК 3, ОК 4 

2 Согласование времён 2 ОК 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

 

 

 

 

ОК 5 

Контрольная работа по теме: 

Употребление видовременных форм глагола  
 

2 

ОК 2 

Тема 1.11. 

Культурные 

национальные 

традиции, обычаи и 

праздники. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 ОК 8, ОК 2 

2 Специальные вопросы 2 ОК 9 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Культурные национальные традиции, обычаи и праздники. 

 
ОК 5 

Тема  1.12. 

Государственное 

устройство. 

Содержание учебного материала 2  

1 Прилагательные качественные и количественные 2 ОК 4 

2 Числительные  количественные и порядковые 2 ОК 2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Государственное устройство. 

 
ОК 5 
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Тема 2.1. 

Профессии и 

профессиональные 

качества, карьера, 

должности. 

Содержание учебного материала  

  

 

1 Видовременные формы глагола их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге 

2 2 ОК 3 

2 Согласование времён 2 ОК 4 
Практическое занятие 

1. Составление монологических высказываний о своей будущей профессии. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. 

 

 

 

1 

 

 

 
  

Тема 2.2. 

Банки, финансовые 

инструменты и 

расчеты. 

Содержание учебного материала 2  

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 ОК 8 

2 Специальные вопросы 2 ОК 2 

Практическое занятие 

1.Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

2.Условные предложения. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Банки, финансовые инструменты и расчеты. 

1 ОК 5 

Тема  2.3. 

Корпоративное 

устройство. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Восприятие на слух и понимание лексических единиц по теме «Корпоративное 

устройство» с целью комментирования текстов. 

2 ОК 5 

2 Числительные  количественные и порядковые  2 ОК 1, ОК 2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Корпоративное устройство. 

 
ОК 5 

 

Тема 2.4. 

Деловая переписка. 

Содержание учебного материала 2  

1 Согласование времен. 2 ОК 4 

2  Образованиедат, времени, периодов. 2 ОК 1, ОК 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

 

1 

 

ОК 5 

Тема 2.5. 

Новости, средства 

Содержание учебного материала: 2   

1.Указательные и неопределенные местоимения  2 ОК 9 

2.Артикль неопределенный, определенный, нулевой 2 ОК 4 
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массовой 

информации. 

Практическое занятие: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений . 

Чтение текстов с разной целевой направленностью  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оборудование, работа 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

ОК 5 

Тема 2.6.  Реклама. 

1 Видовременные формы глагола их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге 

2 2 ОК 3 

2 Согласование времён 2 ОК 4 
Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

1 
 

 

Тема 2.7.  

Экономика и 

финансы 

Содержание учебного материала 2 2  

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 ОК 8 

2 Специальные вопросы 2 ОК 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

 

ВСЕГО: 

  
 58 

 
 

СВР   6  
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2.3 . Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный язык (3 курс 60 часов) 

 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4  
Раздел 1. Английский 

языккак язык 

международного 

общения 

 

 2  

Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики. 

Содержание учебного материала 2   

1 Настоящее время в  английском языке 2 ОК 1 
2 Образование  вопросительных и утвердительных предложений.  2 ОК 1, ОК 2 

3 Написание слов на основе знания правил правописания, совершенствование орфографических 
навыков 

2 ОК 5 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

 
  

Тема 1.1.  
Иностранный язык 
для повседневного 

общения. 

Содержание учебного материала 4  

1  Настоящее  простое время  глаголов в английском  языке. 2 ОК 8 
2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, отрицательное предложение. .2 ОК 3 

3 Порядок слов в простых распространенных предложениях.  2 ОК 1, ОК 2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 ОК 8 

Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме «Навыки общественной жизни.». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Навыки общественной жизни.».  

 
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Иностранный язык для повседневного общения. 

1 ОК 5 

Тема 1.2. 
Моя будущая 

профессия. 

Содержание учебного материала 4  

1 Глаголы 2 ОК 3 
2 Наречия. Прилагательные. Степени сравнения и исключения из правил. 2 ОК 8 
3 Согласование времён 2 ОК 1, ОК 2 
Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного текста темы: «Новости, средства массовой 
информации» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: «Новости, средства массовой информации» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение уверенности, сомнения, предположения с 
опорой на предложенные лексические средства. 
4.Написание личного письма. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

ОК 5 

 
 

Тема 1.3 
Социальные и 

Содержание учебного материала 4  

1 Морфология. Имя существительное. Имена существительные без форм единственного числа. 2 ОК 8 
2 Артикль с географическими названиями  2 ОК 4, ОК 5 
3 Многозначность слов. 2 ОК 5 
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производственные 
отношения. 

Практическое занятие 
1 .Письменное описание праздника 
2.Приобщение к культурным ценностям другого народа через чтение текстов, построенных на 
изученном языковом материале. 
3.Обоснование преимуществ туризма, построенных на изученном языковом материале в виде 
дискуссии, соглашаясь или не соглашаясь с точкой зрения собеседника.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Социальные и производственные отношения. 

1 ОК 5 

Тема 1.4. 
Образование, 

обучение, 
профессиональный 

рост, карьера. 

Содержание учебного материала   

1 Настоящее простое время и наречия времени при его употреблении 2 ОК 1, ОК 2 
Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила согласования времён 

4 
 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Образование, обучение, профессиональный рост, карьера. 

1  
ОК 5 

Тема 1.5.  
Туризм, краеведение 

Содержание учебного материала 4  

1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение окончаний. 2 ОК 9, ОК 3 
2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, используя глаголы прошедшего времени и 
слова-маркеры времени 

  
 

 
Тема 1.6.  

Научно- технический 
прогресс  

Содержание учебного материала 2  
1 Слова – связки.  2 ОК 9 
2 Качественные прилагательные. 2 ОК 5 
3 Сравнительные слова и обороты 2 ОК 3 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 

    
ОК 5 

Контрольная работа по теме: «Употребление видовременных форм глагола»  2  
ОК 2 

Тема 1.7. 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни 

Содержание учебного материала 4  

1 Модальные глаголы  2 ОК 2 

2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и официальной речи  2 
 

ОК 5 

Практическое занятие 

1.     Составление диалогов по теме. 

2.     Чтение текстов и монологические высказывания по прочитанному 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повседневная жизнь, условия жизни 

1 ОК 5 

Тема 1.8. 

Досуг 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Настоящее длительное время 2 ОК 6 

2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и прошедшем времени 2 ОК 1 

Практическое занятие 

1. Употребление лексики по теме 

2. Составление диалогов – побуждений к действию.  

3. Аудирование. 
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ОК 5 

Тема 1.9. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Артикль в устойчивых выражениях, с географическими названиями 2 ОК 3 

2

. 

Предлоги места и направления 2 ОК 4 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных упражнений. 

 
  

  
 

 

Тема 1.10. 

Навыки 

общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала 
 

2  

1. Настоящее длительное время 

2. Чтение и правописание окончаний  в настоящем и прошедшем времени 

 
ОК 1, ОК 2 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных упражнений. 

 

 

 

1 

 

Раздел 2. 

Профессионально- 

ориентированный 

модуль 

 27 
 

 

Тема 2.1. 

Профессии и 

профессиональные 

качества, карьера, 

должности. 

Содержание учебного материала 4  

1 Видовременные формы глагола их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге 

2 ОК 3 

2 Согласование времён 2 ОК 4 
Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий  

 
 

 

ОК 2 

Тема 2.2.  

Банки, финансовые 

инструменты и 

расчеты. 

Содержание учебного материала 4  

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 ОК 8 

2 Специальные вопросы 2 ОК 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Базовые химические понятия 

1 ОК 5 

Тема  2.3. 

Корпоративное 

устройство. 

Содержание учебного материала   

4 

 

1 Прилагательные качественные и количественные 2 ОК 5 

  
2 Числительные  количественные и порядковые  2 ОК 1, ОК 2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 
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Тема 2.4.  

Деловая переписка 

Содержание учебного материала 6  

1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 ОК 4 

2 Образованиедат, времени, периодов. 2 ОК 1, ОК 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

 

 

 

  

 

ОК 5 

ВСЕГО:   60  

СВР   4  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зад 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка;  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  

• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 

• классная доска 

• комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине «Иностранный язык»  

• комплекты дидактических материалов по всем темам курса 

Технические средства обучения: 

• телевизор, DVD плеер 

• DVD диски, СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную 

информацию 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для студентов и преподавателей 

 

В. Миловидов, Практикум по грамматике Современный английский, 2016 

Т. КамяноваСборник упражнений к основным правилам английской грамматики, 

2020 

Яна Клим: 700 новых устных тем по английскому языку, 2019 

Ионина А, Саакян А: Английская грамматика XXI века. Универсальный 

эффективный курс, 2019 

Анжелика Ягудена: Английский язык. Лексический минимум для ЕГЭ и ОГЭ, 

2019 

ОГЭ 2019. Английский язык. 10 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2018, 112с.)  (+ Audio)   

ОГЭ 2019. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2019, 308с.) (+ Audio)   

ОГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова 

Ю.С. (2019, 128с.) ( + Audio)    

ОГЭ. Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты с примерными 

ответами. Андрощук Н.А., Лоскутова С.А. (2019, 48с.)   

ЕГЭ 2019. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Музланова Е.С. (2018, 400с.) (+ Audio)   

ЕГЭ 2019. Английский язык. Сборник заданий. 400 заданий с 

ответами. Сафонова В.В. и др. (2018, 368с.)    

ЕГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова 

Ю.С. (2019, 160с.)   

 

https://alleng.org/d/engl/engl1253.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1253.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1283.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1283.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1275.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1275.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1286.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1286.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1274.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1274.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1266.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1266.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1273.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1273.htm
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Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2016. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2017. 

Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров  

EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — 

М., 2014. 

ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 

Английскийязык., 2018 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля 

СПО. — М., 2016. 

СоколоваН.И. PlanetofEnglish: 

HumanitiesPracticeBookАнглийскийязык.Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО. — М., 2016. 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2016. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2016. 

Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 

2016. 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей  

общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

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

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

http://www.fipi.ru   Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

• Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Практическое занятие, умение 

выполнять переводы иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

• Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Текущий контроль в форме 

письменного отчета о выполнении 

практических заданий и умения 

пользоваться справочной 

литературой и словарями 

• Вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

сферах используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

Практическое занятие, оценка в 

рамках текущего контроля 

 

• Рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

излагать факты, делать сообщения; 

Практическое занятие, выполнение 

проблемных заданий, оценка в рамках 

текущего контроля 

• Понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

Устный опрос, корректирующий 

анализ уровня овладения знаниями 

• Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видео- 

текстов познавательного характера 

на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

Устный опрос, оценка в рамках 

текущего контроля 

• Оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней; 

Творческое задание,  наблюдение и 

оценка деятельности обучающихся в 

процессе выполнения творческого 

задания 
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• Читать аутентичные тексты 

различных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

Практическое занятие, составление 

логических цепочек,  оценка в рамках 

текущего контроля 

• Описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

Практическое занятие,  оценка 

умения излагать факты в письме 

личного и делового характера 

• Заполнять различные виды анкет, 

сообщать различные сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

Практическое занятие, контроль 

умения заполнения различного вида 

анкет 

• Использовать приобретенные знания и 

умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни; 

Контрольная работа, обобщающий 

анализ качества усвоения учебного 

материала 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

• Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) связанный с тематикой этапа 

и соответствующими ситуациями 

общения; 

Практическое занятие, словарный 

диктант, оценка уровня знаний 

лексического минимума 

• Грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем)иностранных текстов 

профессиональной направленности, 

новые значения изученных глагольных 

форм, средства и способы выражения 

модальности; 

Практическое занятие, оценка 

уровня знания грамматического 

минимума, необходимого для чтения 

и перевода (со словарем) 

иностранных  профессиональных 

текстов  

• Лингвострановедческую, 

страноведческую и социо-культурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

• Тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том  

числеинструкции и нормативные документы 

по профессиям и специальностям СПО 

Тестирование, обобщающий анализ 

качества усвоения учебного 

материала 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

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 2. 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 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 
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применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. 

 

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 8. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 156 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

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 атлетика. 

Содержание учебного материала  

32 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 
1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой. 

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

финиширование. 

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

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

(девушки) и 3000 м (юноши). 

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

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

перекидной. 

В том числе,  практических занятий  30 

 1.Обучение технике низкого старта.  4 

2. Стартовый разгон. 2 

 3. Бег на короткие дистанции. 8 

4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 

Тема № 2. 

Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов 

Содержание учебного материала   

30 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения в паре с партнером. 

3. Упражнения с гантелями. 

4.Упражнения с набивными мячами. 

5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 
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осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки). 

6.Упражнения для коррекции зрения 

7. Упражнения с обручем (девушки). 

В том числе,  практических занятий  30 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.    6 

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

3. Развитие силовой выносливости. 4 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.   4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 

 

Тема № 3.   

Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 34  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

В том числе,  практических занятий 34 

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

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

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

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. 

12 

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

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

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

нападения, тактика защиты. 

12 

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

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

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

10 

 

 

 

Содержание учебного материала 32  

 

 
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.  
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Тема № 4. Виды 

спорта (по 

выбору). 

В том числе,  практических занятий 32 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

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

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

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

4 

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

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

6 

4.  Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

6 

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

6.Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандером, амортизаторами из резины. 

6 

 

 

 

Тема №5.     

Силовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 30  

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

4.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

5.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

В том числе,  практических занятий 30 

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

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

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 

брюшного пресса. 

4 

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

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

6.Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой 

тренировки. 

2 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 160  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальный спортивный объект: спортивный зал. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания1 

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

2016. – 236 с. 

2. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Дрофа, 2015. – 316 

с. 

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

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

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

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

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru  

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

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

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

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

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

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

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

доступа https://paralymp.ru/ 

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

доступа: http://www.olympic.ru  

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

http://www.libsport.ru/ 

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

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks» 

 

 
 

http://lib.sportedu.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники  

 

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

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

2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

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

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

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

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

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической 

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

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

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

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : 

учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 

[ЗНБ УрФУ]. 

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

С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 
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1. 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 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для 

решения задач; понимание 

порядка оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения 

слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 
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произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость 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 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 
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задач; использовать современное программное 

обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

                                             

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

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

отраслям).  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 06, ОК 

09, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 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; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



 

 

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 

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 



 

 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
Дифференцированный 

зачет 

   



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. Введение в 

учебную дисциплину 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02,03, 

04, 05,06 1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Роль общения в профессиональной деятельности.  

2. Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и 

межличностных отношений 

Тема 2. 

Коммуникативная 

функция общения. 

Содержание учебного материала  4 ОК 02,04,05, 09, 

10 1.  Общение как обмен информацией.  Коммуникативные барьеры 

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Тема 3.  Интерактивная 

функция общения 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 

03,04,05,06,10 
1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного 

поведения в команде. 

Тема 4.  Перцептивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 4 ОК 

03,04,05,06,09 
1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 

общении. Имидж личности. Самопрезентация. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 



 

 

Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 

общении. 

2 

Тема 5.  Средства 

общения 

Содержание учебного материала  4 ОК 03,04,05 

1.Вербальная и невербальная коммуникация 

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания 

Тема 6. Роль и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 03,04,05 

1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей 

Тема 7.  Понятие 

конфликта, его виды. 

Способы управления и 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 8 ОК 

01,03,04,05,06, 

09, 10 
1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 

возникновения. 

2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами 4 

Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

Всего: 36  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочными местами по количеству студентов, рабочим место преподавателя, 

демонстрационными пособиями, учебной доской; техническими средствами обучения: 

мультимедийным проектором, интерактивной доской/экраном, мультимедийными средствами и 

т.п. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

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

2. Корягина М.А., Антонова Н.В. Социальная психология. М.: Изд. Юрайт, 2019 

3. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Ростов н/Д: Феникс, 2018 

4. Панфилова А.П. Психология общения. М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

5. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко, С.И.Самыгин.  Изд. 

2-е. –Ростов н/Д: Феникс, 2017.  (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа,  2018.  

2. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-Медиа, 2018. 

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

Академия-Медиа, 2018 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

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

2018 

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

студ.учреждений сред.проф.образования / И.И.Зарецкая. – М.: Оникс, 2019. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.  

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 

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 

 



 

 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных 

технологий для решения 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 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

 демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 эффективное  

использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 



 

 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Пояснительная записка 

 

Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни всегда была острой государственной проблемой. 

Система государственного попечения охватывает практически всех детей, 

нуждающихся в опеке, и создаёт материальные предпосылки для их 

полноценного развития и подготовки к взрослой жизни. Переход к 

самостоятельной жизни – важный момент в жизни любого молодого человека, 

и того, кто покидает учреждение интернатного типа, и, того, кто уходит из 

родительской семьи во взрослую жизнь. Этот переход к независимой жизни 

связан с серьёзными стрессами. 

Вчерашнему выпускнику детского дома необходимо привыкнуть к 

самостоятельному существованию, к ответственности за свою жизнь. Как и 

подростки из относительно благополучных семей, они стараются разобраться в 

себе, определить свой путь. 

Государство берёт на себя обязательство по решению основных проблем 

ребёнка: обучение, воспитание, обеспечение детей-сирот самым необходимым. 

Но самостоятельная, взрослая жизнь ставит перед ними проблемы, к которым в 

реальности они оказываются неготовыми. 

 

Выпускники детских домов чаще своих сверстников оказываются 

участниками или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом 

создают семью, значительно быстрее становятся алкоголиками и наркоманами, 

жертвами суицида. Вхождение их в самостоятельную жизнь сопряжено с 

большими сложностями и не всегда проходит успешно. Причины 

возникновения трудностей вхождения ребёнка в систему социальных 

отношений могут быть совершенно разными. Прежде всего, они связаны с 

неадекватным восприятием сиротами тех требований, которые предъявляет 

социум. 

 

Процесс социализации (включение в систему социальных отношений) 

даже при благоприятном стечении обстоятельств разворачивается 

неравномерно и может быть чреват рядом сложностей, тупиков, требующих 

совместных усилий специалистов и сирот. Если сравнить процесс социализации 

с дорогой, по которой должен пройти ребёнок – сирота из мира детства в мир 

взрослых, то она не везде выложена ровными плитами и не всегда 

сопровождается чёткими дорожными указателями. На ней есть участки с 

оврагами и сыпучими песками, шаткими мостиками и развилками. 

Сама организация жизнеспособности детей в интернатных учреждения 

устроена таким образом, что у них формируется только одна позиция – позиция 

сироты, не имеющего поддержки и одобрения в социуме.  Эта роль реализуется 

человеком в течение всей его жизни и удерживает детей – сирот в 

инфантильной иждивенческой позиции, блокирует проявление потенциальных 

возможностей. В связи с трудностями социализации не решаются и задачи 

адаптации. 



Иными словами, воспитанники детского дома, выходя за его порог, 

умеют «быть сиротой». Они надеются на покровительство, обладают 

«выученной беспомощностью», не подозревая, что можно опереться на свои 

собственные ресурсы. 

 

Учебная программа позволяет не только ознакомить учащихся с основами 

социограмотных отношений между людьми в современном обществе, но и 

прививает социо-значимые навыки. 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Социально-бытовая адаптация» 

составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию и 

уровню подготовки учащихся, выпускников коррекционных школ со сроком 

обучения два года.  

Учебная дисциплина является важной дисциплиной, формирующей 

базовые знания для получения выпускником профессиональных умений. 

Рабочая программа по предмету разработана на основе Закона РФ «Об 

образовании» №273 от 29.11.2012 года, Положения о порядке, разработке и 

утверждения рабочих программ в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида. Приказ №62а от 04.09.2009 года. Единой концепции специального 

Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 год. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и профессиональное 

самоопределение» относится к циклу общих гуманитарных и социально–

экономических дисциплин. 

 

Цель программы: подготовка выпускников к самостоятельной жизни. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: 

 

Социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и интеграция их в общество. 

Создание условий для социальной адаптации обучающихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Формирование интереса и положительной мотивации обучающихся к 



изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов обучающихся. 

 

Задачи: 

 

Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на 

бытовом уровне. Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков 

коммуникационной культуры, формирование потребности в общении, интимно 

– личностных отношений). 

Формирование знаний, умений и навыков бытового труда. 

Формировать представления о чистоте и порядке в помещении, на 

территории колледжа. 

Формирование представлений и знаний о нормах культуры поведения, 

накопление соответствующего опыта. Информационное обеспечение детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих свою 

трудовую деятельность по вопросам профессионального самоопределения, 

трудоустройства, проблемам молодёжного рынка труда с учётом наклонностей, 

интересов и способностей. 

Формирование социального поведения, умение адекватно общаться, 

обращаться за помощью, соблюдая принятые правила приличия. 

Отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможной степени независимости. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 36 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лекции и семинары 42 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение. 

Тема 1. Человек и 

общество 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Введение Социализация индивида. 

2. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

3. Человек и общество, формирование 

средовых взимоотношений. 

Тема 2. Семья Содержание учебного материала 4 2 

1. Семья в жизни человека 

2. Функции семьи, значение. 
3. Отношения в семье. Семейный климат 

Практические занятия 2 2 

1. Решение ситуационных заданий по теме: 

«Семейный бюджет. Планирование расходов» 

2. Сочинение-рассуждение «Кто в семье 

главный. Домострой в современной жизни» 

Самостоятельная работа учащихся 

(рисунок) 

Рассказ-сочинение «Как я вижу свою будущую 

семью» 

1  

Тема 3. Основы 

самосохранения. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Опасные болезни 21 века 

2. Эгзогенные вредности человека 

3. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

4. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Практические занятия 2 2 

1. Рисунок-плакат «скажи наркотикам НЕТ!» 

Тема 4.  Сфера 

духовной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Поведение в культурно-массовых местах 

2. Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. 

Практические занятия 2 2 

1. Урок-семинар «Православные праздники в 

России» 

Тема 5. Человек и 

профессия 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Выбор профессии. 

2. Профессиональная пригодность 

3. Обзор современного рынка труда. Устройство 

на работу 

4. Проблема безработицы. Биржа труда. 

5. Возможность профессионального роста. 

Возможности перепрофессиональной 

подготовки. 



Практические занятия 2 3 

1. Мини-сочинение «Моя будущая профессия» 

Тема 6. Женщины 

и мужчины. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Психологические особенности поролевого 

общения. 

2. Особенности психоэмоциональных 

состояний в период полового созревания. 

3. Норма полового общения. Психологические 

проблемы полов. 

Практические занятия 2  
1. Игра-практикум «Пойми меня» 

Тема 7.

 Этические 

формы общения 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Этические формы общения 

2. Культура и поведение личности 

Тема 8 . 

Социальные 

роли. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Социальный статус и социальная роль. 

2. Многообразие социальных ролей 

личности. 

3. Половозрастные роли в современном 

обществе. 

4. Социальные роли подростка. 

5. Отношения между поколениями 

Практические занятия 2 2 

1. Семинар  –  практикум «Мой дом и мои 

друзья» 

2. Мини-сочинение «Конфликт поколений» 

3. Просмотр демонстрационного материала 

«Подвиги наших предков» 

Самостоятельная работа учащихся 

«Мой пятилетний план» - набор тестовых 

материалов 

1  

Тема 9. 

Критер

ии 

мораль

ного 

поведен

ия. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. 

2. Долг общественный и долг моральный. Совесть 

– внутренний самоконтроль человека. 

3. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. 

4. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

5. Значимость образования в условиях 

информационного общества. 

 Всего 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции

 или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве 

столы, стулья, доска. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, 

мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации, фильмы) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2018. 

Абрамова И.Г. Рискология – наука о поведении человека в ситуации 

выбора. – Спб: СПбГУП, 2018. 

Абрамова И.Г. Игротехнические приёмы (Рекомендации для организации 

игровых занятий в школе). – СПб, 2017. 

Аникеева Н.Т. Воспитание игрой. – М., 2019. 

Былеева Л.В. и др. Подвижные игры. – М., 2018. 

Биндюков М., Соломин И., Ткачёв М. Вестник психосоциальной и 

коррекционно- реабилитационной работы. – М., 2019. 

Грецов А. Тренинг общения для подростков. – ЗАО Издательский дом 

Питер, 2018. 

Детская психодиагностика и профориентация / Ред.-сост. Л. Д. 

Столяренко. Серия 

«Учебники, учебные пособия» – Ростов н / Д: « Феникс», 2018. 

Куган Б.А. Социально-трудовая адаптация детей группы социального 

риска. Курган – Челябинск, 1995. 

Консультирование детей в психолого-педагогическом Центре

 – научно- методическое пособие. – М., 2018. 

Рудестан К. Групповая психотерапия. – Спб., 2018. 

Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2018. 

Кэррэл С. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. – М., 2018. 

Прутченков А. С. Социально- психологический тренинг в школе. – М., 

2018. 

Психогимнастика в тренинге. / Под редакцией Н.Ю. Хрящевой. – СПб., 

2018. 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- практические задания; 

- анализ активности на занятиях 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; - 

механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Методы оценки результатов обучения: 

 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа  базовой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

мировых религиозных культур» («ОМРК») предназначена  для  

профессиональных  образовательных  организаций, реализующих  основную  

профессиональную  образовательную  программу  среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО)  на  базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на основе  требований  ФГОС  среднего  общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «ОМРК», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики  в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 
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- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 

ценностных ориентациях; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины  «ОМРК» 

является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, что предполагает:  

- формирование   научно обоснованного представления о характере и 

специфике  христианско-антропологической модели образования;  

- обеспечение овладения базовыми знаниями и  пониманием достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного  наследия,  

стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных конфликтов, 

религиозных истоков в мировой художественной культуре;  

 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 

мировых религиозных культур. 

Задачами программы учебной дисциплины  «ОМРК» являются: 

 - ознакомление обучающихся с предметом, содержанием и ключевыми 

понятиями о религии и мировых религиозных культурах;  

- формирование  представления о мировых религиях, религиозных 

культурах и религиозных культах как культурообразующей составляющей 

мировых цивилизаций; 

- ознакомление   с историей религиозных культур;  

- изучение примеров созидательной деятельности доисторического, 

исторического и внеисторического человека в мировой истории, примеров 

деятельности отдельных харизматических личностей в истории религиозных 

культур; 

- приобретение базовых навыков исторического и культурологического 

анализа;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы; 

- определение области практического применения приобретенных в 

процессе изучения общеобразовательной учебной дисциплины знаний, умений и 

навыков. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся знаний и умений, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Данная программа учебной дисциплины «ОМРК» может являться основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «ОМРК» имеет интегративный характер  

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на осознание 

обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории и непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты истории мировых религиозных 

культур представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. Учебная 
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дисциплина обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов 

освоения ОПОП СПО в соответствии с требованиями Стандарта и способствует 

формированию ценностных отношений на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающих историко-культурную и 

этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое 

внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий в области мировых религиозных культур, так 

и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения в области мировых религиозных 

культур, специфические особенности познания, законы духовно-нравственного 

развития, особенности религиозной морали, функционирования общества как 

сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются 

целостные представления о человеке, религии и ее роли в обществе, деятельности 

человека в различных сферах, традиционных религиях,  духовно-нравственных 

нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.  

При этом они должны получить достаточно полные представления об 

основных понятиях в области религиозных культур; истории возникновения 

религиозных культур; истории развития религиозных культур в истории России, 

особенностей и традиций религий.  
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение дисциплины 

«ОМРК» может иметь свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования (технического, естественно-научного, 

социально-экономического или гуманитарного). Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение ОМРК завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «ОМРК» является базовой общеобразовательной 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «ОМРК» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «ОМРК» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 метапредметных: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования разных точек зрения 

на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность, самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации в области мировых религиозных культур, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, духовно-

нравственных норм; 

предметных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 

традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур 

в российском обществе и культуре; 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести и воспитание нравственности, основанной на  свободе вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 

терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 

культур; 

- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 

данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 

определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 

государственной политике Российской Федерации; 

- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 

национальных ценностей; 

- сформированность представлений о современной религиозной картине 

мира, ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять полученные знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по изучаемой тематике. 
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1.4. Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 

религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История 

России — часть всемирной истории. Культура и мораль. 

1. Религия как предмет изучения             

Смысл жизни. Главные вопросы жизни. Проблема смысла жизни, цели, к 

которым стремятся люди; условия существования смысла жизни (Платон, 

Аристотель, Кант, В. Соловьев о бытии Бога и бессмертии человеческой души  как 

о главном и необходимом условии); христианство о смысле жизни. 

2. Религия как всечеловеческое явление. 

Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 

всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 

3. Поиск Бога: вопросы человека о Боге 

Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, 

культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его формы и 

история. Антирелигия, квазирелигия (пастофарианство). Палеоантропология как 

предмет истории верований. Религиозные представления палеолита. 

Мегалитическая религия. Политеистические религии. "Переходные" религии. 

Религиозные философские системы. Новые религиозные движения. Секты.  

Религиозные представления внеисторического человека. Религии современных 

неписьменных народов.  

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 

адептов великих религий.  

4. Религии и  общество  

Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная 

религия: защита государством интересов данной религии; влияние данной религии 

на законы государства и его политику.   

Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская (до 

Петра I) традиции.  

Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 

взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество. 

5. Религиозный фанатизм и религиозная свобода  

Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 

болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм расовый 

(расизм), националистический (шовинизм), политический (фашизм, тоталитаризм) 

и религиозный (религиозная нетерпимость). 

Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 

Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 

религиозная экспансия.  
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5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного фанатизма. 

6. Религии и  христианство  

Особенности религий в их главных идеях и целях.  

Неповторимость христианства.  

Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 

мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями при условии 

сохранения ими своего лица.  

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека. 

7. Иудаизм: доктрина, исповедание  

Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его 

Священное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и развития 

современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности иудейской веры. 

Отношение к другим верам и народам. Богослужебная жизнь, молитва. Праздники. 

Иудаизм об Иисусе Христе. 

8. Ислам. Принципы ислама  

Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы 

ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Суфизм.  

Практика ислама.  

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня. 

9. Индуизм  

Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  

Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация  

проповеди индуизма на Западе. 

10. Буддизм  

Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 

«четыре благородные истины».  

Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 

сегодня.  

11.Конфуцианство, даосизм, синтоизм  

Древняя религия в Китае.  

Философская мысль, конфуцианство. 

Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 

синтоизмом. 

12.Новые культы 

«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные 

секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточные, 

синкретические, коммерческие.  

Особенности новых культов.  

12.1. Самостоятельное занятие 

Опасность новых культов для личности и общества. 

13.Псевдохристианские, псевдовосточные и синкретические культы  

«Свидетели Иеговы». «Церковь объединения». 
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Другие псевдохристианские культы: церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны); церковь Последнего завета (секта Виссариона); 

Богородичный Центр; Белое братство и т.д. 

Псевдовосточные культы. Международное общество сознания Кришны. 

Другие псевдовосточные (псевдоиндуистские) культы.  

NEW AGE (Нью Эйдж - Новый Век). Церковь Сайентологии (Дианетика).  

Коммерческие (индустриальные) культы (“многоуровневый маркетинг”).  

Отношение христианства к подобным культам.  

Оккультные течения: магия (колдовство), спиритизм, астрология,  теософия 

и другие течения (экстрасенсорика, уфология, эзотерика и т.д.).  

Масонство. Масонство как религия. Масонство и общество.  

14. Христианство: Иисус Христос и Его учение 

Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 

Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе.  

Библия о сотворении мира. 

Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. 

Ветхий и Новый Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как 

важнейшая часть священного Предания.  

Цель христианской жизни. Жизнь христианина. Будущее человека и мира. 

Христианская Церковь.  Христианское вероисповедание. Предание и 

догматы. Таинства. Богослужение. 

Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. 

Разделение церквей. Эволюция и разновидности протестантизма. 

Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм. 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

15.Атеизм 

Фейербах и Маркс 

Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 

социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический 

атеизм. 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, Ницше и Фрейда. Проектные работы. 

16.Вера и знание 

Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». 

Вера и знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: Галилео 

Галилей, Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ познания.  

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, универсальность веры. 

 

2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «ОМРК» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования при подготовке квалифицированных 
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рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) по 

профессиям и специальностям СПО технического, естественно-научного, 

гуманитарного и социально-экономического профилей профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

— 50 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

— 16 часов.  

 

2.1. Тематическое планирование 

 

2.1. Объем дисциплины 

 
 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Количество часов 

Профили профессионального образования 

технический 

и естественно-

научный 

социально-

экономический 

гуманитарный 

Введение 1 1 1 

1. Религия как предмет изучения      1 1 1 

2. Религия как всечеловеческое 

явление. 

1 1 1 

3. Поиск Бога: вопросы человека о 

Боге. 

1 1 1 

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их 

распределение по континентам. 

Оценка и число адептов великих 

религий.  

1 1 1 

4. Религии и  общество  1 1 1 

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество 

2 2 2 

5. Религиозный фанатизм и 

религиозная свобода  

1 1 1 

5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного 

фанатизма 

2 2 2 

6. Религии и  христианство  1 1 1 

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека 

2 2 2 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

1 1 1 

8. Ислам. Принципы ислама 1 1 1 

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня 

2 2 2 

9. Индуизм 1 1 1 

10. Буддизм  1 1 1 

11.Конфуцианство, даосизм, 

синтоизм 

1 1 1 

12. Новые культы 1 1 1 

12.1. Самостоятельное занятие 2 2 2 
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Опасность новых культов для 

личности и общества 

13.Псевдохристианские, 

псевдовосточные и 

синкретические культы  

1 1 1 

14. Христианство: Иисус Христос 

и Его учение 

1 1 1 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

2 2 2 

15.Атеизм 1 1 1 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, 

Ницше и Фрейда. Проектные 

работы. 

2 2 2 

16.Вера и знание 1 1 1 

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, 

универсальность веры. 

2 2 2 

Часов аудиторных занятий, 

всего 

34 34 34 

Лекции 22 22 22 

Практические, семинарские 

занятия 

12 12 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий и др.  

17 2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Часов, всего 51 36 36 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

 
 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать: особенности и специфику объекта изучения основ мировых 

религиозных культур 

1. Религия как предмет 

изучения      

 

 

Знать:  

1) основные термины и понятия, непосредственно связанные с 

содержанием религиозных культур,  историю религии; 

2) основные подходы к изучению достижений отечественного и 

зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия и религиозных культур  

2. Религия как 

всечеловеческое явление 

  

Уметь: 1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и 

ведущих идей, входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 3) 

ориентироваться в аксиологических системах мировых 

религиозных культур и использовать данные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности 

3. Поиск Бога: вопросы 

человека о Боге 

 

Осознавать: роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

3.1. Самостоятельное 

занятие 

Число религий в мире и 

их распределение по 

континентам. Оценка и 

число адептов великих 

религий.    

Иметь сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

4. Религии и  общество  

 

Знать: основные подходы к изучению достижений отечественного 

и зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия 

4.1. Самостоятельное 

занятие 

Христианство и 

общество 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах;  

2) роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

5.Религиозный фанатизм 

и религиозная свобода  

Умение приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты 

5.1. Самостоятельное 

занятие 

Следствия религиозного 

фанатизма 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной будущей 

профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

6. Религии и  

христианство  

 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 

межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

6.1 Самостоятельное 

занятие 

Главная проблема 

человека 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 

примеры проявления созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

8. Ислам. Принципы 

ислама 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

8.1. Самостоятельное 

занятие 

Ислам сегодня 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 

межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

9. Индуизм Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

10. Буддизм  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

11.Конфуцианство, 

даосизм, синтоизм 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

12. Новые культы Объяснение религиозных связей. Название традиционных и новых 

культов 

12.1.Самостоятельное 

занятие 

Опасность новых 

культов для личности и 

общества 

Умение давать определение понятия «новые культы». Выделение 

характерных черт новых культов. Умение называть ведущие 

мировые и региональные религиозные группировок 

13.Псевдохристианские, 

псевдовосточные и 

синкретические культы  

Умение объяснять роль различных видов псевдохристианских, 

псевдовосточных и синкретических культов 

14. Христианство: Иисус 

Христос и Его учение 

 

Владеть: сформированными личностными, мета предметными и 

предметными знаниями на основе использования достижений 

мирового и отечественного опыта, основанного на  евангельской 

традиции и святоотеческом наследии  

14.1. Самостоятельное 

занятие 

Бог и человек. 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

15.Атеизм 

 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по уровню 

их атеистического «развития» 

15.1. Самостоятельное 

занятие 

Атеизм Фейербаха и 

Маркса, Ницше и 

Фрейда.  

Проектные работы 

 

Уметь: 

1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и ведущих идей, 

входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 

3) применять на практике формируемые навыки исторического и 

культурологического анализа 

 

16.Вера и знание 

 

Иметь сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

16.1. Самостоятельное 

занятие 

Вера как верность и 

доверие, 

универсальность веры 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах; 

2) роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Основной вид внеаудиторной работы – самостоятельная работа 

обучающихся. Самостоятельная работа - это познавательные виды деятельности 

«творческого уровня активности», на котором обучающиеся проявляют 

стремление применить знания и способы деятельности в новой ситуации, 

предполагающей свободный выбор. Это внеаудиторные виды деятельности. 

Формирование у обучающихся постоянной потребности в самостоятельном  

изучении обеспечивается за счет: 

- новых форм внутренней мотивации познавательной деятельности; 

- методических рекомендаций по организации и систематизации форм 

внеаудиторной деятельности;  

- инициирующей и направляющей деятельности преподавателя. 

В соответствии целями и задачами дисциплины можно выделить следующие 

виды самостоятельной работы для данной дисциплины: 

1) подготовка рефератов, докладов; 

2) индивидуальное проектирование с использованием информационных 

технологий и др.; 

3) чтение  и сравнительный анализ специальных текстов (например, 

богослужебных) из соответствующих источников и материалов, 

подготовленных преподавателем и/или обучающимися; 

4) сравнительный анализ книг, телепередач, художественных фильмов, 

театральных постановок, лекций, видеозаписей о мировых религиозных 

культурах; 
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5) поиск терминологических словарей и терминологических компьютерных баз 

данных для сравнительного анализа мировых религиозных культур; 

6) работа над терминологическим глоссарием;  

7) подготовка творческих проектов в группах и индивидуально. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(система оценки результатов освоения учебной дисциплины) 

 

Оценка качества знаний по дисциплине осуществляется на этапах 

промежуточного и итогового контроля. 

 

4.1. Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль предполагает проведение семинарского занятия, а 

также выполнения самостоятельных заданий в форме проекта или реферата после 

изучения каждой темы, определенной в содержании курса, а также письменный 

срез знаний, проводимый в середине семестра. 

 Формы промежуточного контроля:  

1) Письменный опрос;  

2) Подготовка реферата на одну из заданных тем; 

3) Семинарское  занятие; 

4) Защита проектной работы. 

 

 

4.2. Тематика проектных работ и рефератов 

 

№ 

п/п 

Наименование тем проектных работ рефератов 

1.  Эволюция верований в доисторическую эпоху. 

2. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

4. Человеческая судьба в индуизме.  

5. Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, исповедание. 

6. Ислам. Столпы ислама. 

7. Буддизм. Историческое развитие. 

8. Разделение христианских церквей. 

9. Христианство: Иисус Христос и Его учение. 

10. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. 

Вероисповедание протестантизма. Эволюция и разновидности 

протестантизма. 
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4.3. Вопросы для промежуточного (письменного) контроля: 

 

Тема 3: 

1. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. 

2. Религиозные представления среднего палеолита.  

3. Этические представления неандертальца.  

4. Религия верхнего палеолита.  

5. Погребения верхнего палеолита.  

6. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

7. Идея Бога в верхнем палеолите.  

8. Этические представления верхнего палеолита.  

9. Религиозные представления неолита.  

10. Почитание предков и начало оседлой жизни.  

11. Святилище и храм.  

12. "Мир мертвых" и "мир живых".  

13. Человеческие жертвоприношения.  

14. Мегалитическая религия. 

Тема 7: 

15. Великие религии откровения.  

16. Священные книги.  

17. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

18. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, "черные 

евреи", потерянные колена Израилевы.  

Тема 8: 

19.  Исмаилизм как оппозиция сунизму и шиизму.  

20. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы.  

21. Шиитские секты. Хариджизм.  

22. Практика ислама. «Братья-мусульмане».  

23. Суфизм: мусульманские ордена. 

24. Мусульманские братства.   

25. Ахмадия. 

Тема 9: 

26. История и принципы индуизма.  

27. Человеческая судьба в индуизме.  

28. Индуистский пантеон.  

29. Практика индуизма.  

30. Пуджа. Садху. 

31.  Йога.  

Тема 10: 

32. Буддизм. Историческое развитие.  
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33. Учение Будды.  

34. Различные формы буддизма.  

35. Буддизм "Тхеравада".  

36. Буддизм "Большой колесницы" (Махаяна).  

37. Тантризм.  

38. Практика буддизма.  

39. Культ «Дзэн».  

Тема 11: 

40. Религиозные философские системы: Даосизм.  

41. История и обряды в даосизме.  

42. Принципы и историческое развитие конфуцианства.  

Тема 12: 

43. Экуменизм. 

44. Модернистские направления. Джайнизм.  

45. "Переходные" религии: Зороастрийцы или огнепоклонники.  

46. Сикхи.  

47. Анимистские культы: Йоруба, Афро-американские культы. 

48. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

49. Новые религиозные движения в Японии.  

Тема 13: 

50. Секты: Мормоны, Муниты, Кришнаизм,  

51. Сайентология, "Христианская наука",  

52. Трансцендентальная медитация. Раджнишизм.  

Тема 14: 

53. Христианство: Иисус Христос и Его учение.  

54. Христианское вероисповедание.  

55. Предание и догматы.  

56. Таинства. 

57.  Конфессии христианства.  

58. Место Православия в христианстве.  

59. Старообрядцы.  

60. Католичество.  

61. Второй Ватиканский Собор. Дохалкидонские церкви.  

62. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

63. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. Вероисповедание 

протестантизма. Эволюция и разновидности протестантизма.  

64. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. 

65.  Современный протестантизм.  
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4.4. Образец теста для промежуточного контроля по Теме 2. 

«Религиозные представления доисторического человека».   

 

Задание: Подготовьте описание религиозных представлений человека в эпоху 

верхнего палеолита. В процессе ответа используйте следующую схему: 

- Погребения верхнего палеолита.  

- Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

- Идея Бога в верхнем палеолите.  

- Этические представления верхнего палеолита. 

 

4.5. Критерии оценки уровня подготовленности обучающихся на этапе 

промежуточного контроля 

Оценка знаний подготовленности обучающихся по результатам теста 

промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

4.5.1. Для самостоятельного аудиторного занятия (семинар, презентация проекта 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетворительн

о 

 

Неудовлетворитель

но  

 

Демонстрирует 

всестороннюю 

готовность к 

продуктивной 

работе на 

семинаре, 

проявляющуюся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего 

уровень готовности 

к продуктивной 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности к 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

готовности к работе 

на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Знание 

теоретических 

основ дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

- достаточно 

хорошее знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

- не понимание сути 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля 

или направления 

подготовки  
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дисциплины с   

другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

Владение 

профессиональной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение 

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Качество 

самостоятель-ной 

подготовки 

-

высококачественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

высоком 

методическом 

уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- качественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

достаточно 

хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- недостаточно 

хороший уровень 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы и 

презентации;  

- усвоение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару 

материала на 

уровне его 

репродуктивного 

воспроизводства 

без анализа и 

обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы, 

неспособность ее 

презентовать;  

- низкое качество 

знаний основ 

дисциплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность 

работы средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 

Проявление 

коммуникатив-ных 

качеств  и манера 

общения 

- способность 

оперативно и 

высококачественно 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- высокая 

коммуникабельност

ь, способность 

брать на себя 

инициативу и 

ответственность в 

ходе групповой 

работы; 

- умение 

прислушиваться к 

мнению других, 

аккумулировать 

идеи, обобщать 

полученный 

материал и 

презентовать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

- способность 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- проявление 

коммуникабельност

и, способности 

строить и  вести 

диалог;  

- ситуативные 

проявления 

способности брать 

инициативу и 

ответственность на 

себя;  

- умение 

прислушиваться к 

мнению других и 

обобщать 

полученный 

материал;  

- умение 

презентовать 

материал;  

- располагающая 

манера общения, 

- недостаточный 

уровень 

способности 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и 

коммуникабельност

и при сохранении 

вежливости и 

уважения к 

собеседнику;   

- недостаточно 

располагающая в 

силу закрытости 

манера общения, 

проявление 

недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и 

осуществления 

презентации 

- не способность  

качественно 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- низкая 

коммуникабельность, 

не способность брать 

на себя инициативу и 

ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая манера 

общения, неумение 

контролировать свои 

чувства и эмоции  
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уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

Умение 

проиллюстрирова

ть теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок или 

личного опыта  

- способность легко 

и безошибочно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного 

опыта, так и 

примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- способность на 

хорошем уровне, 

уверенно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов   

- не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся учебно-

методическим 

материалом, не 

умение соотнести 

теорию с практикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

достаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, 

дедукции и т.д.;  

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, нарушение 

норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, множественные 

междометия, 

длительные паузы в 

речи  

 

Способность к 

рефлексии  

- грамотное 

обобщение итогов 

деятельности,  

умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- способность к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация 

хорошего 

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- проявление 

достаточного 

уровня способности 

к самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- достаточный 

уровень умения 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу, не 

превышающей 

уровня  умения 

определить и 

объяснить значение 

лично для себя 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу  

 

- неумение видеть и 

объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  
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перспективу  

 

ставить задачу на 

перспективу  

 

 

4.5.2. Критерии оценки уровня подготовленности для реферативной работы:  

 
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Отлично Хорошо  Удовлетворительно  

 

Неудовлетво-

рительно  

 

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформления 

соблюдены в полном 

объеме  

Правила оформления 

в основном 

соблюдены, но 

имеются недочеты 

Правила оформления 

соблюдены не в 

полной мере, имеется 

достаточное 

количество 

недочетов   

 

Правила оформления 

в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуальность 

избранной 

темы  

 

Автор отлично 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, 

всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает 

актуальность 

избранной темы  

  

Автор достаточно 

хорошо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

недостаточно 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

Автор слабо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  не 

может 

аргументировать 

актуальность 

избранной темы  

Соответствие 

содержания 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата совершенно 

соответствует 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

соответствует 

избранной теме, но 

имеются отступления 

(отвлечения в 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы)  

 

Содержание 

реферата в целом 

соответствует 

избранной теме, но 

автор слабо 

удерживает 

стройность 

изложения, 

отвлекаясь на 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы  

 

Содержание 

реферата в целом не 

соответствует 

избранной теме  

Знание 

теоретических 

основ курса 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Хорошее знание  

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Недостаточное 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала, 

неуверенное 

владение им, 

затруднение в 

выявлении 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического 

материала, 

механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия, не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  
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Качество 

работы с 

источниками и 

литературой  

 

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы, на 

которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, 

критическое 

отношение и умение 

производить анализ 

цитируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) 

имеющейся 

литературы по 

избранной теме, 

степень 

разработанности 

темы.  

  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, умение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Недостаточно 

грамотное 

применение 

цитирования, 

недостаточное 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Привлечение 

недостаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Неграмотное 

применение 

цитирования, 

неумение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет 

понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять, 

но недостаточно 

иллюстрирует их  

 

Автор проявляет 

недостаточное 

понимание связей 

теории с практикой, 

проявляет 

недостаточное 

умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Автор не видит 

связей теории с 

педагогической 

практикой и не умеет 

их выявлять  

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулировать 

выводы  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности 

обобщать, выделять 

главное и 

формулировать 

выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способности 

обобщать и 

формулировать 

выводы выше 

среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности 

обобщать, 

затрудняется  в  

выделении главного, 

нечетко формулирует 

выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности 

обобщать,  не 

способен выделить 

главное и 

сформулировать 

основные выводы  

 
 

4.5.3. Для письменного тестирования 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетво-

рительно 

 
Демонстрирует 

всестороннюю 

готовность к 

продуктивной 

работе на семинаре, 

проявляющуюся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего 

уровень готовности 

к продуктивной 

работе на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности к 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

готовности к 

работе на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Знание 

теоретических 

основ дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

- достаточно 

хорошее знание 

обсуждаемого 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

- не понимание сути 

обсуждаемого 
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теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или 

учебного пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Владение 

профессиональ-ной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение 

профессиональной 

педагогической 

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

профессиональной 

педагогической 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

профессиональной 

педагогической 

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в 

изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Качество 

самостоятель-ной 

подготовки 

-

высококачественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

высоком 

методическом 

уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- качественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

достаточно хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- недостаточно 

хороший уровень 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы и 

презентации;  

- усвоение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала 

на уровне его 

репродуктивного 

воспроизводства без 

анализа и 

обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы, 

неспособность ее 

презентовать;  

- низкое качество 

знаний основ 

дисциплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность работы 

средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 
Проявление 

коммуникатив-ных 

- способность 

оперативно и 

высококачественно 

- способность 

оценивать учебную 

ситуацию и 

- недостаточный 

уровень 

способности 

- не способность  

качественно 

оценивать учебную 
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качеств  и манера 

общения 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- высокая 

коммуникабельност

ь, способность брать 

на себя инициативу 

и ответственность в 

ходе групповой 

работы; 

- умение 

прислушиваться к 

мнению других, 

аккумулировать 

идеи, обобщать 

полученный 

материал и 

презентовать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- проявление 

коммуникабельност

и, способности 

строить и  вести 

диалог;  

- ситуативные 

проявления 

способности брать 

инициативу и 

ответственность на 

себя;  

- умение 

прислушиваться к 

мнению других и 

обобщать 

полученный 

материал;  

- умение 

презентовать 

материал;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и 

коммуникабельност

и при сохранении 

вежливости и 

уважения к 

собеседнику;   

- недостаточно 

располагающая в 

силу закрытости 

манера общения, 

проявление 

недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и 

осуществления 

презентации 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- низкая 

коммуникабельност

ь, не способность 

брать на себя 

инициативу и 

ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая 

манера общения, 

неумение 

контролировать 

свои чувства и 

эмоции  

Умение 

проиллюстрироват

ь теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок или 

личного опыта  

- способность легко 

и безошибочно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- способность на 

хорошем уровне, 

уверенно 

иллюстрировать 

ответ как примерами 

из собственного 

опыта, так и 

примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов   

- не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся учебно-

методическим 

материалом, не 

умение соотнести 

теорию с практикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, 

множественные 

междометия, 

длительные паузы в 

речи  
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Способность к 

рефлексии  

- грамотное 

обобщение итогов 

деятельности,  

умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- способность к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу  

 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация 

хорошего 

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- проявление 

достаточного уровня 

способности к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- достаточный 

уровень умения 

ставить задачу на 

перспективу  

 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу, не 

превышающей 

уровня  умения 

определить и 

объяснить значение 

лично для себя 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу  

 

- неумение видеть и 

объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  

 
4.5.4. Оценка знаний подготовленности по результатам выполнения проектных работ на 

этапе промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

 
 

Критерии 

 

Показатели 

Отлично Хорошо  Удовлетвори-

тельно  

 

Неудовлетво- 

рительно  

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформления 

соблюдены в полном 

объеме  

Правила оформления 

в основном 

соблюдены, но 

имеются недочеты 

Правила оформления 

соблюдены не в 

полной мере, 

имеется достаточное 

количество 

недочетов   

 

Правила оформления 

в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор отлично 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, 

всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает 

актуальность 

избранной темы  

  

Автор достаточно 

хорошо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

недостаточно 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

Автор слабо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  не 

может 

аргументировать 

актуальность 

избранной темы  
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Соответствие 

содержания 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

совершенно 

соответствует 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

соответствует 

избранной теме, но 

имеются 

отступления 

(отвлечения в 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы)  

 

Содержание 

реферата в целом 

соответствует 

избранной теме, но 

автор слабо 

удерживает 

стройность 

изложения, 

отвлекаясь на 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы  

 

Содержание 

реферата в целом не 

соответствует 

избранной теме  

Знание 

теоретических 

основ 

дисциплины 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Хорошее знание  

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Недостаточное 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала, 

неуверенное 

владение им, 

затруднение в 

выявлении 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического 

материала, 

механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия, не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Качество 

работы с 

источниками и 

литературой  

 

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы, на 

которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, 

критическое 

отношение и умение 

производить анализ 

цитируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) 

имеющейся 

литературы по 

избранной теме, 

степень 

разработанности 

темы.  

  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, умение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Недостаточно 

грамотное 

применение 

цитирования, 

недостаточное 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Привлечение 

недостаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Неграмотное 

применение 

цитирования, 

неумение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с 

педагогической 

практикой, умеет их 

выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет 

понимание 

конкретных связей 

теории с 

педагогической 

практикой, умеет их 

выявлять, но 

недостаточно 

иллюстрирует их  

Автор проявляет 

недостаточное 

понимание связей 

теории с 

педагогической 

практикой, 

проявляет 

недостаточное 

Автор не видит 

связей теории с 

педагогической 

практикой и не умеет 

их выявлять  
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 умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулировать 

выводы  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности 

обобщать, выделять 

главное и 

формулировать 

выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способности 

обобщать и 

формулировать 

выводы выше 

среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности 

обобщать, 

затрудняется  в  

выделении главного, 

нечетко 

формулирует 

выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности 

обобщать,  не 

способен выделить 

главное и 

сформулировать 

основные выводы  

 

  

 
4.6. Комплекс тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний 

обучающимися 

 

Комплекс тестовых заданий составлен на основе содержания занятий по изучаемой 

дисциплине и выполнен в форме таблицы, содержащей наименования терминов и понятий, 

которые обучающимся предлагается раскрыть в форме ответов открытого и закрытого типов, а 

также заданий на осмысление этих терминов и понятий, которые обучающимся предлагается 

выполнить, занося свои ответы в соответствующие графы таблицы.  

Предлагающиеся ключи (варианты ответов) необходимо использовать для проверки 

результатов самостоятельной работы.  

 

Примерные тесты 

 
Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

1. Термин «конфессия» относится:     

ко всем религиозным и/или политическим 

воззрениям 

только к религиозным верованиям и 

культам 

только к христианским деноминациям 
 

3 

2. Годом официального признания 

христианства в Римской империи 

считается: 

 

325 

313 

308 

294 
 

2 

3. Критерием истинности 

происхождения религии является:

  

 

 

Утверждение какого-либо 

человека об откровении ему 

высших сил 

Детально разработанное 

теологами вероучение 

Божественное Откровение, 

лежащее в её основе 

Численное превосходство и 

военная мощь 
 

3 
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4. Православие и буддизм - две 

различные:  

 

конфессии 

деноминации 

религии 
 

3 

5. Понятие святости существует 

только в христианстве. Какой 

смысл вкладывается 

христианством в это понятие?  

  

 

уважение людей, пиетет 

точное исполнение 10-ти заповедей 

благоговение 

уподобление Богу, вселение Святого Духа 

в сердце человека 
 

4 

6. По каким признакам можно 

определить, что та или иная 

юрисдикция находится в расколе, 

хотя бы она и именовала себя 

православной, истинно-

православной и т.п.?  

 

по немногочисленности её приверженцев 

по использованию ею неканонических 

молитвословий 

по непоминовению ею Патриарха 

по облачениям её иерархов 
 

3 

7. Последователи этой религии 

называют христиан "людьми 

Книги", хотя это наименование в 

значительной мере подходит для 

их вероучения. Кто это?  

  

 

буддисты 

иудеи 

мусульмане 

индуисты 
 

3 

8. Какой метод сравнения религий 

правильный?  

  

 

По степени удаления от атеизма 

(абсолютного безбожия) 

По степени приближения к 

Богооткровенной религии. 

Оба метода возможны и правильны в 

зависимости от цели сравнения 
 

2 

9. Каббала - это эзотерическая, 

гностическая секта в рамках 

религии:  

  

 

ислама 

джайнизма 

иудаизма 

конфуцианства 
 

3 

10. К одному ли Богу ведут все 

религии?   

 

 

да 

нет 
 

2 

11. Назовите страну, которая 

первой провозгласила себя 

полностью атеистическим 

государством.  

  

 

Албания 

СССР 

Германия 

Франция 
 

1 

12. Как называется вероучение, 

отрицающее Бога?  

  

 

агностицизм 

атеизм 

примитивизм 

позитивизм 
 

2 
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13. Какая религия, по своей 

природе, носит агрессивный, 

захватнический характер?  

  

 

христианство 

ислам 

иудаизм 

ваххабизм 
 

4 

14. Что должно быть главным в 

религии?  

  

 

простота и логичность 

возможность Богообщения 

возможность отрешения от окружающего 

мира 

яркие эмоции 
 

2 

15. Как называется учение о 

переселении душ?  

  

 

перетрубация 

аппроксимация 

реинкарнация 

душефикация 
 

3 

16. Постановление Вселенского 

собора называется: 

 

 

орос 

 

4.7. Итоговый контроль1 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета 

в конце обучения.  Зачет  проводится в форме письменного теста по вопросам для 

итогового контроля. 

4.7.1. Вопросы итогового контроля  

 

1. Анализ распределения религий по континентам. Оценка и эволюция числа 

адептов великих религий.  

2. Эволюция верований в доисторическую эпоху и новейшее развитие религий.  

3. Будущее различных религий. Эволюция нравов.  

4. Влияние религии на культуру. Верования в общественной жизни. 

Общественная жизнь религий.  

5. Атеизм. История возникновения. 

6. Атеизм. Воинствующее безбожие. 

7. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. Ранний 

палеолит.  

8. Религиозные представления среднего палеолита. Этические представления 

неандертальца.  

9. Религия верхнего палеолита. Погребения верхнего палеолита.  

10. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. Идея Бога в верхнем 

палеолите.  

11. Этические представления верхнего палеолита.  
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12. Религиозные представления неолита. Почитание предков и начало оседлой 

жизни.  

13. Святилище и храм. Мегалитическая религия. 

14. Великие религии Откровения. Священные книги.  

15. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

16. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, «черные евреи», 

потерянные колена Израилевы.  

17. Ислам. Принципы ислама. Коран.  

18. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм.  

19. Различные формы ислама. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы. Шиитские 

секты. Хариджизм. Практика ислама.  

20. «Братья-мусульмане». Суфизм. Мусульманские ордена.  

21. Христианское вероисповедание. Различные формы христианства. 

Старообрядцы.  

22. Разделение церквей Востока и Запада. Место Православия в христианстве.  

23. Специфика католичества. Предание и догматы.  

24. Католические церкви восточного обряда.  

25. Дохалкидонские церкви. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

26. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма.  

27. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм.  

28. Англиканство. Анабаптизм.  

29. Современный протестантизм.  

30. Экуменизм. 

31. Политеистические религии.  

32. Индуизм. История и принципы индуизма. Человек в индуизме.  

33. Индуистский пантеон. Практика индуизма. Ежедневное богопочитание.  

34. Модернистские направления. Джайнизм.  

35. «Переходные» религии.  

36. Зороастрийцы или огнепоклонники. Сикхи.  

37. Религиозные философские системы: Даосизм.  

38. Буддизм. Учение Будды. Историческое развитие. 

39. Буддизм «Тхеравада». Буддизм «Большой колесницы» (Махаяна). Тантризм.  

40. Культ «Дзэн».  

41. Конфуцианство.  

42. Анимистские культы. Афро-американские культы. 

43. Синтоизм. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

44. "Секты" синтоизма.  

45. Синкретизм.  

46. Секты.  
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47. Антирелигия: Коммунизм. Религия Летающего макаронного монстра. 

48. Религиозные представления внеисторического человека.  

49. Религии современных неписьменных народов.  

50. Представления о Боге-Творце у неписьменных народов.  

51. Мать-Земля. Мир духов. Тотем.  

52. Мировое древо и сверхъестественный переход.  

53. Многосоставный человек.  

54. Бог, Человек и зверь. Зеркало инобытия.  

55. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

56. Неписьменные народы - причины социальной стагнации.  

57. Шаманизм. Происхождение и смысл понятия шаман.  

58. Шаманизм как культурно-религиозное явление. 

 

4.7.2. Образец теста для итогового контроля 

 

Курс ________Группа _________ФИО __________________________________ 

Учебная дисциплина: Смысл и содержание религиозных культур 

 

1. Задание: Подготовьте описание исторического портрета пророка Мухамеда. 

2. Задание: Подготовьте описание религиозной системы, используя следующие 

критерии: 

- Духовная жизнь: выражение отношений человека с Богом  

- Замысел и промысел Бога 

- Место человека в мире 

- Состояние человечества 

- Человек перед лицом Бога 

- Следствие существования Бога: сверхъестественное 

 

4.7.3.  Критерии оценки знаний обучающихся на этапе итогового 

контроля 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Форма проведения зачета: письменный тест. Оценка знаний осуществляется 

согласно представленным ниже критериям  с учетом суммарной оценки не ниже 

«удовлетворительно», полученной на этапе промежуточного контроля. 
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Критерии оценки знаний 
 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично 

(зачтено) 

 

Хорошо  

(зачтено) 

 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Неудовлетво-

рительно 

(не зачтено) 

Знание 

теоретических 

основ 

дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными  

знаниями и 

навыками  

 

- достаточно хорошее 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины с   

другими 

собственными  

знаниями и навыками  

 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 
дисциплин профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными  

знаниями и 

навыками  

- не понимание сути 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Владение 

профессиональ-

ной 

терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение  

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения  

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в 

изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Умение 

излагать 

ответы на 

поставленные 

вопросы  

 

- высокая ясность 

мышления и 

безупречная 

стройность 

изложения;  

- прекрасная 

ориентация в 

учебном материале;  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

- достаточная ясность 

мышления и 

стройность 

изложения;  

- хорошая ориентация 

в учебном материале;  

- демонстрация 

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции и 

т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией, 

способность 

подтверждать 

- недостаточная 

стройность и  

недостаточная 

уверенность, 

сбивчивость 

изложения;  

- недостаточно 

хорошая ориентация 

в учебном материале;  

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- неуверенность, 

сбивчивость 

изложения;  

- плохая ориентация 

в учебном 

материале;  

- отсутствие логики, 

наличие 

неоправданных 

повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, 

множественные 

междометия, 
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аргументацией, 

способность 

убедительно 

подтверждать 

выдвигаемые 

утверждения, легко 

и безошибочно 

иллюстрируя ответ 

как примерами из 

собственного опыта, 

так и учебно-

методического 

материала   

выдвигаемые 

утверждения, 

на хорошем уровне и 

уверенно 

иллюстрируя ответ 

как примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов  при 

подтверждении 

выдвигаемых 

утверждений,  

недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа  

длительные паузы в 

речи;  

- низкий уровень 

аргументации, 

не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции  

Мотивирован-

ность на 

практическое 

применение 

материала, 

усвоенного в 

процессе 

изучения 

дисциплины  

- четкое соотнесение 

изученного 

материала и своей 

профессиональной 

деятельности при 

ясном видении 

возможностей 

практического  

применения 

материала;  

- проявление 

высокого уровня 

способности к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу 

собственного 

самообразования 

 

- соотнесение 

изученного материала 

и своей 

профессиональной 

деятельности, 

достаточное 

проявление видения 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- способность к 

самоанализу и оценке 

собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала;  

- умение ставить 

задачу на 

перспективу 

собственного 

самообразования  

 

- проявление 

затруднений в 

соотнесении 

изученного 

материала и своей 

профессиональной 

деятельности, 

неясном видении 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала; 

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу 

собственного 

самообразования 

 

- не способность 

соотнести 

изученный материал 

со своей 

профессиональной 

деятельностью, не 

видение 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- неспособность к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала; 

- демонстрация 

неумения ставить 

задачи на 

перспективу 

собственного 

самообразования  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

По причине недостаточного количества как учебников по основам мировых 

религиозных культур для организаций среднего профессионального образования, 

так и методических пособий для учителей, программа данного курса представлена 

в максимально развернутом виде (в виде развернутого плана), напоминающем 

конспект материала для подготовки уроков, дабы облегчить труд преподавателя по 

систематизации и отбору сведений, представленных либо в сложных специальных 

и подробнейших монографических изданиях, либо в весьма обобщенных и 

упрощенных в своем содержании пособиях.  

Программа данного курса составлена в соответствии с материалами учебного 

пособия по религиоведению для старших классов общеобразовательной школы 

«Христианство и религии мира», рекомендованного Федеральным экспертным 

советом Министерства образования РФ для учащихся и учителей школ, лицеев, 

гимназий (М.: ПРО-ПРЕСС, 2000) (см. Список основной литературы, №3). 
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а) Основная литература: 

1. Васильев, Л. С.Васильев, Л. С. История Востока: учеб. для магистров : 

в 2 т./ Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Национ. исследоват. ун-т. - 6-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2011 - . - Лицензия до 01.01.2017 г. Т. 1. - 722 с. эл. 

опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9916-1327-9. 

2. Все религии мира/ [под общ. ред. Е. В. Кузьминой]. - М.: АСТ; СПб.: 

Сова, 2008. - 351 с.; 21. - Библиогр.: с. 346-348. - ISBN 978-5-37-045604-8.  

3. Христианство и религии мира. – 2-е изд. – М.: Про-Пресс 2010. – 224 с. 

б) Дополнительная литература: 

4. Барт, А.      Религии Индии. Ведийские религии. Брахманизм. Буддизм. 

Джайнизм. Индуизм/ А. Барт ; пер. на рус. яз. под ред. и с предисл. С. Н. 

Трубецкого. - Изд. стер.[Репр. воспроизведение изд. 1897 г.]. - Москва: Либроком; 

Москва: УРСС, 2014. - VIII, 337, [1] с. - (Академия фундаментальных 

исследований: мифология, религия, атеизм). - Текст старорус.. - ISBN 978-5-397-

04437-0. 

5. Богомолов, А. И.      Религии мира: новейший слов./ А. И. Богомолов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 667,[5] с. - (Словари). - ISBN 5-222-06804-8. 

6. Дворкин А. Сектоведение: тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования. Нижний Новгород, 2000. 

7. История древнего Востока. От ранних государственных образований до 

древних империй/ под ред. А. В. Седова; [редкол. Г. М. Бонгард-Левин (пред.) [и 

др.] ; РАН, Ин-т востоковедения. - М.: Вост. лит. РАН, 2004. - 895 с., [14 л. ил.]: ил., 

карты. - Библиогр.: с. 815-828.  

8. Козлов М., протоиерей. 400 вопросов и ответов о вере, Церкви и 

христианской жизни. М.: Издание Сретенского монастыря, 2004. 

9. Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших 

древне-русских слов и выражений): всего сл. объяснено ок. 30 000 : пособие/ сост. 

Григорий Дьяченко (Протоиерей). - [Репр. воспроизведение изд. 1900 г.]. - М.: 

Отчий дом, 2007. - 1120 с. - ISBN 5-86809-048-9. 

10. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М., 1999. 

11. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 

12. Религии мира. История и современность: сборник/ Редкол.:Г.М.Бонгард-

Левин [и др.];РАН,науч.совет"Роль религий в истории",Ин-т всеобщей ист.. - М.: 

Наука, 2003. - 309 с. - ISBN 5-02-008886-2. 

13. Религии мира: учеб. пособие [студентам, учителям, школьникам]/ С.-

Петерб. гос. ун-т; под ред. М. М. Шахнович. - 3-е изд.. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2006. - 288,[4] с. - (Религиоведение). - Библиогр.: с.281-287 . - ISBN 5-

288-03879-1.     

14. Церпицкая, О. Л.     Мировые религии в контексте мировой политики: 

учебно-метод. пособие/ О. Л. Церпицкая; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. 

отношений. - СПб.: СПбГУ, 2009. 

 

6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 



39 

 

2. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс]. URL :    

http://www.wco.ru/biblio/  

3. Василиадис Н. Библия и археология. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2003. [Электронный ресурс].  – Режим доступа:    

http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/# 

4. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 

М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата обращения 27.05.2013). 

5. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.verav.ru/  

6. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-просветительский 

проект. [Электронный ресурс]. URL :  http://www.zavet.ru/books.htm  

7. Игумен Георгий (Шестун). Православные традиции духовно-

нравственного становления личности (историко-теоретический аспект). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pd

f – Загл. с экрана.  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

9. Образовательный портал Учебного комитета Русской Православной 

Церкви: Богослов.Ru [Электронный ресурс]. URL :  http://www.bogoslov.ru/  

10. ОРКСЭ – интернет-ресурсы. [Электронный ресурс]. URL :   

http://sudogda-

obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&

Itemid=53 

11. Официальный сайт Русской Православной Церкви. [Электронный 

ресурс]. URL :    http://www.patriarchia.ru/  

12. Православие. Ru [Электронный ресурс]. URL :    http://pravoslavie.ru/  

13. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. URL :   

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

14. Православное христианство: Каталог православных ресурсов в сети 

интернет. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.hristianstvo.ru/  

15. Православный мир. [Электронный ресурс]. URL :   

http://www.pravmir.ru/  

16. Предание.Ru [Электронный ресурс]. URL :   http://predanie.ru/  

17. Радиостанция «София». Христианский общественно-церковный канал. 

[Электронный ресурс]. URL :   http://radiosofia.ru/about.html  

18. Сайт Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.otdelro.ru/  

19. Семинарская и святоотеческая библиотеки. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://otechnik.narod.ru/dopmater.html  

20. Слово. Православный образовательный портал. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://www.portal-slovo.ru/  

21. ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

http://www.wco.ru/biblio/
http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/
http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://www.bogoslov.ru/
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://www.patriarchia.ru/
http://pravoslavie.ru/
http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://predanie.ru/
http://radiosofia.ru/about.html
http://www.otdelro.ru/
http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
http://www.portal-slovo.ru/
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22. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

23. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Общие рекомендации  

 

Предназначение курса состоит в формирование у обучающихся способности 

ориентироваться в аксиологических системах мировых религиозных культур и 

использовать данные знания в своей профессиональной деятельности, а также, 

научно обоснованного представления о характере и специфике христианско-

антропологической модели образования.  

Методика преподавания курса строится на сочетании практических занятий 

и самостоятельной работы обучающихся с использованием активных методов 

обучения. Обучающийся должен ориентироваться как в теоретическом материале, 

так и научиться применять полученные знания на практике.  

Недопустимо разбивать материал на частности, все темы курса должны быть 

связаны, отражать последовательность и логику изложения материала. 

Задача преподавателя заключается в привитии обучающимся интереса к 

научной и учебной литературе, как к особому виду интеллектуальной 

деятельности; преподаватель должен научить обучающихся правильно 

пользоваться научной, учебной и справочной литературой, включая словари и 

энциклопедии, делать выписки и работать с картотекой по темам. 

Система индивидуальных и контрольных заданий не только призвана 

активизировать работу обучающихся по освоению теоретического материала, но, 

прежде всего, направлена на развитие у них навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, приобретения опыта ведения научной 

дискуссии и др. 

Для правильного восприятия изучаемого материала обучающиеся должны 

параллельно самостоятельно знакомиться  с соответствующими разделами 

рекомендованной преподавателем учебной литературы. 

В части устного высказывания ставится задача его логически 

последовательного построения в дедуктивной форме, как восхождения от общего 

(постановки проблемы) к частному (ее конкретному раскрытию) в средствах 

аргументации-доказательств двух аспектов: ссылок на научные авторитетные 

источники и подтверждения собственных исследовательских наблюдений на 

конкретном художественном материале. 

Для выполнения поставленных задач преподавателю рекомендуется 

использовать различные формы практических занятий, групповой работы и 

методов активизации учебного процесса, включая эвристические задания и 

моделирование ситуаций профессионального общения.  
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Традиционными формами организации учебного процесса являются лекция, 

семинар, практическое занятие, самостоятельная работа.  

 Для активизации учебного процесса наиболее эффективны такие методы, 

используемые в рамках активной и интерактивной стратегий, как сократовская 

беседа, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, обсуждение 

нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, тестовые 

задания, проектирование и т.д. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Учебный материал необходимо разбить на отдельные темы;  

последовательность освоения этих тем не должна быть хаотична, а подчинена 

принципам информативной преемственности и исторического развития: каждая 

последующая часть должна являться логическим продолжением предыдущей, а 

переход к новой части осуществляться только после «зачета» предыдущей 

(проверки понимания темы  и умения применять эти знания в конкретной 

ситуации).  

Главная задача обучения – создать   гибкую систему знаний, 

способствующую саморазвитию. Только в этом случае сформируется 

осмысленное восприятие тем, выработаются аналитические результаты обучения 

в рамках личностных результатов обучения. Активные формы проведения 

учебных занятий помогают развить интерес к изучению дисциплины: 

сократовские беседы, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, 

обсуждение нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, 

тестовые задания, проектирование и т.д.  

Основной единицей информации в процессе обучения по-прежнему 

является самостоятельная работа. 

"Сократовская беседа" – одна из форм культивирования искусства думать, 

умения ставить вопросы там, где они не лежат на поверхности, взрывая 

очевидность общепринятых расхожих суждений, коллективные размышления над 

жизненно важной мировоззренческого проблемой. 

К предложенному суждению или вопросу преподаватель и обучающиеся 

ставят ряд предварительных вопросов, от решения которых зависит выбор ответа.  

Метод сократовской беседы вмещает в себя метод эвристических вопросов. 

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Метод эвристических 

вопросов целесообразно применять для сбора дополнительной информации в 

условиях проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в 

самом процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы служат 

дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и тактики решения 

творческой задачи. Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его 

простоте и эффективности для решения любых задач.  

Метод символической аналогии относится к методам психологической 

активизации творческого мышления, является хорошим возбудителем ассоциаций, 

которые в свою очередь стимулируют творческие возможности, позволяет, 

используя оригинальное, парадоксальное описание проблемы, увидеть задачу с 

новой точки зрения. Этот метод основан на свойстве человеческого разума 
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устанавливать связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, 

впечатлениями, т.е. устанавливать ассоциативные связи. Это приводит к тому, что 

отдельное слово, наблюдение и т.п. могут вызвать в сознании воспроизведение 

раннее пережитых мыслей, восприятий, и "включить" богатую информацию 

прошлого опыта для решения поставленной задачи.  

Планирование групповой работы производится на основе применения 

следующих методов. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака) – эвристический метод, основанный на 

свободной форме дискуссии, интерактивная коммуникация, основанная на 

психологических и педагогических закономерностях коллективной деятельности. 

В ходе данного упражнения обучающиеся совместными усилиями разрабатывают 

семантическое поле какого-либо понятия или определенную тему. Основные 

принципы и правила этого метода – абсолютный запрет критики предложенных 

участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик, шуток, обеспечение 

процесса генерирования идей без их анализа и обсуждения участниками. 

Два основных принципа мозгового штурма: принцип сотрудничества и 

политика невмешательства. Учет данных принципов предполагает более высокое 

качество продуктивных, обоснованный идей в группе, чем при индивидуальной 

работе за счет интерактивного эффекта, а также положительное отсутствие 

преждевременной субъективной оценки этих идей.  

Нужно отметить, что достоинства метода мозгового штурма особенно 

проявляются при групповой работе, так как, будучи упражнением открытого типа, 

он дает возможность обучающимся с разным уровнем подготовки вносить свой 

вклад в разработку идеи, совместными усилиями расширять общее 

информационное поле.  

Дискуссия  — обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого 

решения. Дискуссия отличается от полемики, целью которой является не само по 

себе согласие, а скорее победа над другой стороной, утверждение собственной 

точки зрения. В дискуссии всегда есть элементы компромисса, она в большей мере, 

чем полемика, ориентирована на отыскание и утверждение истины. Используемые 

в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней участие. 

Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. К 

дискуссии близка такая форма прояснения позиций, как диалог.  

Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную  

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Метод проектов  всегда нацелен на решение  какой-либо проблемы, что 

предполагает, с одной стороны, использование совокупности  разнообразных 

способов, приемов и средств, с другой – интегрированных знаний из различных 

областей науки и жизни. В основе  метода проектов лежит умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему, поэтому его применение всегда способствует 

развитию познавательных навыков и умений обучающихся.  

Использование вышеперечисленных технологий  создает оптимальные 

условия для самостоятельного управления обучающимися познавательной 
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деятельностью, самоопределения в познавательной среде, проявления деловой 

активности и принятия ответственных решений по основным аспектам своей 

учебной деятельности и умению на деле (в образовательной практике) применять 

сформированные в процессе обучения компетенции.  

 

7.3.  Методические рекомендации обучающимся 

 

Самостоятельной работе в процессе изучения дисциплины уделяется 

большое внимание, так как в профессиональном обучении она должна играть 

ведущую роль и на ее выполнение отводится более двух третей всех часов, 

отводимых на изучение данной дисциплины. Установлено, что в процессе 

самостоятельной работы у обучающихся активизируется  их интеллектуальная и 

эмоциональная деятельность, развиваются новые познавательные интересы, 

вырабатываются организационные и операционные умения, готовность к 

постоянному самообразованию, происходит дельнейшее развитие 

самостоятельности, ответственности, самоконтроля и рефлексии как важнейших 

качеств личности.  

Очевидно, что без личностной «переработки» материала, он никогда не 

сможет стать достоянием личности. Личностная «отчужденность» от этого 

процесса приводит к формализму в работе обучающегося и снижает уровень ее 

эффективности.  

Большая часть самостоятельной работы, отводимой на изучение 

дисциплины, направлена на подготовку к практическим занятиям. Подготовка к 

практическому занятию должна включать изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического занятия, с использованием 

рекомендованной после каждой изучаемой темы литературы. После изучения 

учебного материала обучающийся должен уметь ответить на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в конце каждой темы, и ознакомиться с планом 

проведения практического занятия.  

Поскольку как лекционные, так и самостоятельные занятия ориентированы 

на их осуществление в активной и интерактивной стратегиях, обучающимся надо 

быть готовыми к активному включению в работу, активизации мыслительной 

деятельности и интуиции, использованию своего профессионального опыта.  

 

7.3.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую 

учебную и поисково-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа ориентирована на 

углубленное усвоение дисциплины, выработку и формирование навыков 

исследовательской работы и направлена на умение применять теоретические 

знания на практике. 

При изучении дисциплины планируются следующие виды самостоятельной 

работы: 
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— самостоятельная подготовка к текущим лекционным занятиям; 

— подготовка к текущим практическим занятиям; 

— самостоятельный контроль (самоконтроль) усвоения изученного 

материала посредством специально разработанных тестовых заданий и ключей к 

ним; 

— подготовка и написание реферата по конкретным темам курса; 

— чтение и последующий анализ художественных текстов; 

— проектная деятельность и презентация ее результатов; 

— работа с глоссарием для успешного усвоения терминологии по курсу; 

— подготовка к экзамену. 

Подготовка к текущим практическим занятиям требует от обучающихся 

осознанного восприятия, внимания и сосредоточенности на теме лекции, и ее 

содержании, понимания лекционного материала и ориентации в нем с учетом 

своевременного освоения новой терминологии (см. Глоссарий).  

 

7.3.2. Этапы самостоятельной работы (с/р) обучающихся 

 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы обучающийся должен 

пройти следующие этапы: 

1. определение цели с/р; 

2. конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 

3. самооценка готовности к с/р; 

4. выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи; 

5. планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) 

над заданием; 

6. осуществление обучающимся в процессе выполнения с/р управленческих 

актов: слежение за ходом самой работы, самоконтроль промежуточного и 

конечного результатов работы, корректировка на основе результатов 

самоконтроля программы выполнения работы.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при проведении промежуточного (текущие семинарское занятие, 

письменное тестирование, рефераты и проектная деятельность) и итогового 

контроля (зачет). Важной формой в освоении обучающимися изучаемой 

дисциплины являются консультации, которые  помогают им организовать работу, 

дают возможность углубленно изучить различный материал и необходимые 

источники, совместно с преподавателем разобраться в спорных и проблемных 

вопросах. Кроме того, на консультациях преподаватель осуществляет контроль, 

проверяет качество лекционных конспектов.  

 

7.3.3. Рекомендации по разработке творческого проекта 

 

- выберите тему проекта и проведите поисковую работу по теме в библиотеке 

или в Интернете; 

- ознакомьтесь с содержанием найденных источников; 

- составьте план проекта: устного выступления и электронной презентации; 
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- отберите и скомпонуйте текстовый и иллюстративный материал; 

- отдельно оформите список использованных источников; 

- помните о том, что в проекте необходимо представить материал логично и 

лаконично,  

- помните о том, что важной составляющей проекта является его правильное 

озвучивание, поэтому научитесь правильно читать и произносить материал 

проекта; 

- готовя вопросы по проекту, помните о правильном порядке слов 

вопросительного предложения и используйте правильные грамматические формы 

слов; 

- уделите отдельное внимание цветовому оформлению электронной 

презентации. 

Кроме того, необходимо:  

1) обсудить в группе круг возможных проблем, альтернативные цели и задачи;  

2) составить общий план и поэтапную программу с указанием промежуточных 

результатов, распределите роли участников проекта;  

3) обсудить возможные средства проектной и информационной деятельности, 

составьте банк средств;  

4) составить наброски, рабочие варианты текста;  

5)  отредактировать текст, подготовиться к презентации проекта. 

 

7.3.4. Подготовка к написанию реферата 

 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Реферат ‒ форма самостоятельной учебной работы обучающихся. Реферат должен 

содержать рассуждение на определенную тему на основе обзора материалов 

нескольких источников информации (литературы), доказательство или 

опровержение какой-то главной мысли (тезиса), в котором информация нескольких 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 

Реферат подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Цель и задачи реферата.  

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

обучающихся. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата 

должен содержать аргументированное изложение определенной темы 

гуманитарной науки и отражать точки зрения исследователей, не утративших своей 

актуальности. 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной учебной 

работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим обучающимся 

теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в письменном 

виде содержания одной или нескольких научных работ, а также доклад на 

определённую тему, включающий обзор источников. 

Цель реферата – формировать навыки библиографического поиска 

необходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-
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методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 

Задачи реферата:  

- научить обучающегося подбирать список источников, необходимый для 

осмысления изучаемого вопроса;  

- составлять логически обоснованный план, соответствующий цели и задачам;  

- грамотно и логично излагать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Библиография. 

7. Приложение (по необходимости).         

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению научных работ. 

План реферата определяет круг вопросов, которые должны быть затронуты в 

избранной теме, и основное содержание реферата. Он позволяет референту 

получить общую ориентацию в материале темы, обеспечивает его правильный 

отбор и логику изложения. Хорошо продуманный план, каждый пункт которого 

обеспечен строго отобранным материалом – важнейшая предпосылка успешного 

написания реферата. 

Содержание последовательно включает все заголовки реферата: введение, 

номера и заголовки разделов, заключение, библиография с указанием номера 

страницы использованных источников.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 

определяются цель и задачи. (Объём введения – 1‒1,5 стр.). 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся 

для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно распределён по 

разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика изложения. Основная 

часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, также 

должна включать в себя собственное мнение и сформулированные 

самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. Изложение 

материала не должно носить описательный характер. Необходим анализ с 

соответствующими выводами, который должен быть тесно взаимосвязан с текстом. 

(Объём основной части ‒ 7 – 9 стр.). 

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обращается 

внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. Заключение 

должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 

(Объём заключения ‒ 1 стр.). 

Список использованных источников должен содержать их библиографическое 

описание. 

Все приложения к реферату не входят в его объем. 

Реферат не должен иметь ничего общего с простым дублированием материала, 

заимствованием из одного или нескольких литературных источников, то есть 
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ничего общего с плагиатом и компиляцией. В нем должен быть проведен анализ 

всего материала, относящегося к избранной референтом теме и содержащегося в 

проработанной им литературе. 

Объём реферата составляет 10 – 15 страниц печатного текста. Работу помещают 

в папку-скоросшиватель или в файл. 

Критерии оценки реферата. 

При оценке реферата учитывается: 

-   письменная грамотность; 

-  актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения; 

-   соответствие содержания теме; 

-   глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

-   правильность и полнота использования источников; 

-   соответствие оформления реферата стандартам; 

-   практическое применение (использование). 

Выступление по реферату. 

На основе написанного реферата обучающийся может сделать устное 

выступление перед курсом, либо другой аудиторией, рефераты могут быть 

представлены на семинарах, а также использоваться как зачетные работы (в 

соответствии с учебным планом). 
  

Требования к оформлению и срок сдачи  

научно-исследовательского проекта, реферата: 

1. Объем (с титулом и Библиографией) ‒ 12-14 стр. 

2. формат – А 4 

3. шрифт - Times New Roman 

4. шрифт (кегль) -14 

5. интервал – 1,5 

6. абзац – 0,75 см 

7. Все поля – по 2 см. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНО включить функцию автопереноса слов:                  

«Разметка страницы» —> «Расстановка переносов» —> Авто 

9. выравнивание – по ширине 

10. Каждая часть (введение, глава…) начинается с новой страницы. 

11. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте всего научно-исследовательского проекта и 

реферата. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  и информационных справочных систем 

- технические средства: персональные компьютеры, проектор, интерактивная 

доска; 

- информационные справочные ресурсы:  

-  ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru). 

   

  



48 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- мультимедийная аудитория с проектором 

- компьютерный класс  

 

Для успешного изучения дисциплины  необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

• для аудиторной работы: 

- хорошо проветриваемая аудитория с большой настенной (классной) доской, 

набором качественных цветных маркеров и хорошо стирающей губкой (войлоком) 

для интенсивного совершения графических изображений в течение всего периода 

лекционной и практической аудиторной работы (изображение опорных схем, 

записи формулировок, систематизирующих и обобщающих таблиц и т.д.); 

- для практической работы: мультимедийная установка с компьютером и 

проектором, аудиоколонки в аудитории; доступ к сети Интернет и поисковым 

системам; 

• для самостоятельной работы обучающихся: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и поисковым системам; 

- свободный доступ к фондам библиотеки и к базам данных, представленных на 

сайте библиотеки. 

 

 

 

 
 

1 ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экономика организации  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

20336 Бухгалтер, 

23369 Кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

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

формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; 

ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 
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информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

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 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 
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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; 

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; 

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"; 

Приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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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). 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   142   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    126   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    16   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) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  защиты курсового проекта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Экономика организации  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Раздел 1. Организация в 

условиях рынка 

  40  

Тема 1.1.  

Предмет и задачи науки 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
1 Предмет и задачи науки.  1 

2 Методы исследования в экономике сельского хозяйства. 

3 Значение сельского хозяйства в экономике страны.  

Тема 1.2. 

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Составные элементы народнохозяйственного комплекса 1 

2 Специализированные отрасли 

3 Промышленность— ведущая отрасль народнохозяйственного комплекса России 

4 Основные черты предприятия 

Тема 1.3. 

Организация - основное 

звено экономики 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
1 Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация.  1 

2 Организационно - правовые формы организаций 

3 Объединения организаций. 

Тема 1.4.  

Организационно-

правовые формы 

организаций 

(предприятий) 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Хозяйственные товарищества 2 
2 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 
3 Акционерное общество (АО) 
4 Производственные кооперативы (артели) 
5 Унитарное предприятие 

Тема 1.5. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
1 Виды планирования 2 

2 Бизнес- план. 

Тема 1.6. 

Земельные ресурсы 

сельского хозяйства 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
1 Значение, особенности и классификация земельных угодий. 2 

2 Экономическая оценка земли. Государственный земельный кадастр. 

3 Дифференциальная и абсолютная рента в сельском хозяйстве. 

Тема 1.7. 

Показатели экономи-

ческой эффективности 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Правовые земельные отношения и рынок земли. 2 
2 Оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
3 Экономическая эффективность использования земель. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

4 Пути рационального использования земельных ресурсов. 

Практическое занятие-1 

Определение землепользования сельскохозяйственного предприятия 

2 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

Тема 1.8. 

Экономика 

растениеводства 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Народнохозяйственное значение растениеводства. 2 
2 Отраслевая структура растениеводства. 
3 Основные тенденции и направления развития растениеводства. 
4 Валовая продукция растениеводства. 
5 Урожайность культур. 

Тема 1.9. 

Показатели 

экономической 

эффективности 

производства 

продукции 

растениеводства 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Экономическая эффективность производства продукции растениеводства. 2 
2 Пути повышения качества продукции растениеводства и требования к его показателям. 
3 Источники резервов увеличения производства продукции растениеводства. 

Практическое занятие-2 

Определение производства валовой продукции растениеводства сельскохозяйственным предприятием 

2 2 

Тема 1.10. 

Отрасль 

животноводства 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Народнохозяйственное значение животноводства. 2 
2 Валовая продукция животноводства (основная и побочная продукция). 
3 Продуктивность животных. 
4 Организация воспроизводства стада. 

Тема 1.11. 

Экономическая 

эффективность 

производства 

продукции 

животноводства 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Выполнение плана по продуктивности животных и причины изменения ее уровня. 2 
2 Экономическая оценка изменений в структуре стада. 
3 Резерв роста поголовья животных. 
4 Расчет влияния факторов на объем производства продукции животноводства. 

Практическое занятие-3 

Определение валовой продукция животноводства и ее продуктивности. 

2 2 

Тема 1.12. 

Кормовая база и ее роль 

в развитии 

животноводства. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Понятие кормовой базы животноводства. 2 
2 Эффективные рационы кормления. 
3 Производство и использование комбикормов. 
4 Пути увеличения производства, улучшения качества и снижение себестоимости кормов. 

Практическое занятие-4 

Планирование производства кормов. 

 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Тема 1.13. 

Экономика 

предприятий по 

первичной переработке 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Цель и функции организаций по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. 2 
2 Сырье для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 
3 Прямые связи сельскохозяйственных предприятий с предприятиями перерабатывающей 

промышленности. 

Практическое занятие-5 

Определение экономической эффективности переработки сельскохозяйственной продукции. 

2 2 

Тема 1.14 

Размещение, 

специализация, 

кооперация и 

интеграция в сельском 

хозяйстве. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Размещение как форма общественного разделения труда. 2 
2 Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. 
3 Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция. 

Практическое занятие-6 
Эффективность специализации сельскохозяйственного предприятия 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий (рефераты) на тему: 

1. Зерновое хозяйство - производство зерна 

2. Садовое хозяйство и виноградарство - выращивание плодовых культур 

3. Овощеводство и бахчеводство - выращивание овощей и бахчевых культур 

4. Картофелеводство - выращивание картофеля 

5. Техническое растениеводство - выращивание технических культур 

6. Кормопроизводство - выращивание и производство кормов для животных 

7. Свиноводство. 

8. Коневодство 

9. Скотоводство. Разведение крупного рогатого скота на данный момент – главная отрасль 

животноводства. 

10. Разведение мелкого рогатого скота тоже очень важно.  

11. Птицеводство.  
12. Пушное звероводство.  

13. Пчеловодство.  
14. Классификация кормов 

 2  

Раздел 2. 

Материально-

техническая база 

организации  

  18  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Тема 2.1. 

Основной капитал и его 

роль в производстве 

Содержание учебного материала  2  

1 Понятие, состав и структура основных средств. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

 
2 Износ и амортизация основных средств 

3 Нематериальные активы 

Практическое занятие-7   

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

2 2 

Тема 2.2. 

Показатели 

эффективности 

использования 

основных средств. 

Содержание учебного материала  2  

1 Обеспеченность основными средствами. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

 
2 Эффективность использования основных средств. 

3 Факторы улучшения использования основных средств. 

4 Пути повышения эффективности использования основных производственных средств. 

Практические занятия-8 

 Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств. 

2 2 

Тема 2.3. 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала  2  

1 Понятие и состав оборотных средств. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
2 Классификация оборотных средств. 

3 Кругооборот оборотных средств. 

4 Производственные оборотные фонды. 

5 Фонды обращения. 

6 Нормирование оборотных средств. 

Практическое занятие-9 

Расчёт норматива оборотных средств 

2 2 

Тема 2.4. 

Показатели 

эффективности 

использования 

оборотных средств. 

Пути ускорения 

оборачиваемости. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
1 Источники формирования оборотных средств. 2 

2 Оборачиваемость оборотных средств. 

3 Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Практическое занятие- 10 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 2 ОК5,ОК7,ОК8 

ПК1.1, ПК4.2 

Тема 2.5. 

Капитальные вложения 

и их эффективность. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 
1 Экономическая сущность и источники инвестиций. 2 

2 Классификация долгосрочных инвестиций в сельском хозяйстве. 

3 Сущность капитальных вложений. 

4 Капитальные вложения в сельском хозяйстве. 

5 Источники инвестиций и капитальных вложений. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие. 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом. 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования. 

4. Логистика и её роль в выполнении производственной программы. 

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

6. Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, 

инжиниринг, эккаунтинг и их особенности. 

7. Определение эффективности капитальных вложений. 

2 2  

Раздел 3. 
Кадры и оплата труда в 

организации. 

  12  

Тема 3.1. 
Трудовые ресурсы и 
производительность 

труда 
 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие и роль труда. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

2 Нормирование труда  
3 Трудовые ресурсы сельского хозяйства. Классификация работников предприятия. 
4 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Показатели использования трудовых ресурсов. 
5 Производительность труда 
Практическое занятие-11 
Расчет производительности труда. 

2 2 

Тема 3.2. 
Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие и сущность заработной платы. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

2 Тарифная система, тарифная ставка, тарифный коэффициент. 
3 Фонд заработной платы и средняя заработная плата. 
4 Структура фонда оплаты труда. 
5 Формирование оплаты труда наемных работников на предприятии, применяющем тарифную 

систему оплаты труда. 
Тема 3.3. 
Правовое 

регулирование 
заработной платы 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

1 Государственное нормирование оплаты труда  2 
2 Надбавки и доплаты 
3 Порядок выплаты и защита заработной платы 
Практическое занятие- 12,13 
Расчет заработной платы при повременной системе оплаты труда 
Начисление зарплаты при сдельной системе оплаты труда 
 

2 4 

 Самостоятельная работа обучающихся:  2 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Мотивация труда. 

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

3. Методы совершенствования организации труда в организации. 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России. 
Раздел 4. Издержки, 

цена, прибыль и 
рентабельность - 

основные показатели 
деятельности 

экономического 
субъекта 

  34  

Тема 4.1. 
Издержки производства. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и экономическая сущность издержек производства. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

2 Виды издержек производства. Классификация затрат. 
3 Постоянные,  переменные и предельные  издержки производства. 
Практическое занятие-14 

Расчёт сметы затрат на производство.  
2 2 

Тема 4.2. 
Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала  2  
1 Себестоимость продукции растениеводства. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

2 Себестоимость продукции животноводства. 
3 Расчет себестоимости основных видов продукции растениеводства. 
4 Расчет себестоимости основных видов продукции животноводства. 
5 Расчет себестоимости переработки сельскохозяйственной  продукции. 
6 Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 
Практическое занятие- 15,16 
Расчёт себестоимости единицы продукции растениеводства.  
Расчёт себестоимости единицы продукции животноводства. Расчёт снижения себестоимости. 

2 4 

Тема 4.3. 
Цена и 

ценообразование. 

Содержание учебного материала  2  
1 Задачи и принципы ценообразования в рыночных условиях. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

2 Рыночный механизм ценообразования. 
3 Методы ценообразования. 
4 Механизм ценообразования в сельском хозяйстве. 
5 Сопоставимые цены на продукцию сельского хозяйства. 
6 Циклическая динамика цен. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Тема 4.4. 
Прибыль предприятия: 

сущность и виды 

 

Содержание учебного материала  2  
1 Сущность прибыли как экономической категории 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

2 Функции прибыли 
3 Источники прибыли 
4 Финансовые результаты 
5 Выручка и себестоимость реализованной продукции 
Практическое занятие-17 
Расчёт прибыли экономического субъекта.     

2 2 

Тема 4.5. 
Чистая прибыль 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

1 Показатели чистой прибыли 2 
2 Функции чистой прибыли 
3 Расчет чистой прибыли 
4 Влияние основных показателей деятельности предприятия на чистую прибыль 
Практическое занятие-18 

Расчет показателей прибыли (валовой, балансовой, от продаж, до налогообложения, чистой прибыли) 
2 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 
ПК 2.2, ПК 2.5 

Тема 4.6. 
Рентабельность 

предприятия и ее виды 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

1 Понятия и виды рентабельности 2 
2 Основные показатели рентабельности 
3 Расчет показателей рентабельности 
Практическое занятие-19 
Расчёт рентабельности 

2 2 

Тема 4.7. 
Сущность 

экономической 
эффективности 

сельскохозяйственного 
производства и 

перерабатывающих 
предприятий. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 
ПК 2.2, ПК 2.5 

1 Понятие экономической эффективности производства. 2 
2 Виды экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 
3 Показатели экономической эффективности. 
Практическое занятие-20 
Определение показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 
 

2 2 

Тема 4.8. 
Оценка финансового 

положения предприятия 
и признаки банкротства 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 
ПК 2.2, ПК 2.5 

1 Платежеспособность предприятия. 2 
2 Методика определения платежеспособности предприятия. 
3 Коэффициенты платежеспособности, применяемые на практике. 
4 Коэффициенты финансовой устойчивости. 
5 Признаки банкротства. 
Практическое занятие-21, 22 
Расчет платежеспособности предприятия 
Урок контроля знаний 

2 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

 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: 

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

2. Методы ценообразования. 

3. Антимонопольная политика в области ценообразования. 

4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

 2  

Раздел 5. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

экономического 

субъекта 

  2  

Тема 5.1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации. 

Содержание учебного материала  2  
1 Сущность, виды и формы внешнеэкономической деятельности организации 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

2 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности организации 
3 Коммерческие операции в области внешнеэкономической деятельности организации 
4 Классификация внешнеэкономических связей и внешнеторговых операций 
5 Совместное предпринимательство и его формы 

Курсовой проект 
(работа) 

Содержание учебного материала 3 20  
1 Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
2 Подбор источников и литературы. 
3 Проверка введения. 
4 Проверка теоретической части работы 
5 Проверка практической части работы 
6 Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 
7 Проверка заключения 
8 Проверка приложений к курсовой работе. 
9 Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям 
10 Защита курсовой работы 

 Курсовой проект (работа)  

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её 

повышения. 
2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 

3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

5. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 

6. Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 

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

8. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

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

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

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

12. Прибыль предприятия и пути её максимизации. 

13. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

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

15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

16. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

17. Оценка деловой активности предприятия. 

18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности. 

19. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств. 

20. Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта. 

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

22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 

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

24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики. 

25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной 

кампании. 

26. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 

27. Конкуренция и концепции выживания организации. 
28. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути её решения. 

29. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

30. Анализ жизненного цикла предприятия. 

31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 

32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 

33. Кадровая политика  экономического субъекта в современных условиях. 

34. Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

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

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

37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.  

38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

39. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта. 

40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 
 Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1. Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, 

постановка задач. 

2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания 

курсовой работы. 

3. Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, 

методов и методик для практического исследования.  

4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

5. Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, 

диаграммы, графики и схемы. 

6. Составление конспекта курсовой работы. 

7. Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее 

разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит 

обучающийся перед собой в ходе написания работы. 

8. Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

9. Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, 

состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 

10. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

11. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по 

результатам теоретического и практического материала. 

12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов 

экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения 

исследований. 
13. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку 

руководителю для написания отзыва. 

 8  

Всего лекций - 62 часов    
Всего практических занятий – 44 часов 
СВР - 16 часов 
Курсовая работа – 20 часов 
Промежуточная аттестация – защита курсового проекта 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

 

Оборудование учебной аудитории:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации 

(предприятия)». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- плазменная панель; 

- сканер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Борисов, Е. Ф.   Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. 

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

Грибов, В. Д.   Основы управленческой деятельности: учебник и 

практикум для СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 335 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

5904-8. 

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

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05999-1. 

Клочкова, Е. Н.   Экономика предприятия: учебник для прикладного 

бакалавриата / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. 

Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06001-0. 

Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум: учебное пособие 

для СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

123 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 
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Коршунов, В. В.   Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. 

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

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

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

4. 

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

А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

281 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

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

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

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

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. 

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

бакалавриата / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. 

Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07493-2. 

Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / 

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

Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9279-3. 

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

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

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

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

Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03554-4. 

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

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-08157-2. 

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

бакалавриата / П. Д. Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00473-1. 
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Шимко, П. Д.   Экономика организации: учебник и практикум для СПО / 

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

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин 

[и др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 498 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06278-6. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономическая правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 
  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять организационно-

правовые формы 

организаций; 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные 

документы по 

экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только 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, 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ 

и других видов 

текущего контроля. 

 Знания: 

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

- принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами; 

- методы оценки 

эффективности их 

использования; 

- организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, 

в том числе основные 

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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энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

20336 Бухгалтер, 

23369 Кассир 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

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 выстраивать траектории 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 
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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 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

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 
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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). 

 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

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 
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документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов 
 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
66 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  24 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа  10 

Итоговая  аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины: «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Деньги и денежное 

обращение и 

денежные системы 

 7 

 

  

 
Тема 1.1. 

Ведение. Деньги. 

Денежное обращение и 

денежная система  
 

Содержание учебного материала 4 

Введение. Сущность денег ОК 01-05, ОК 

09-11 

ПК 1.3, ПК 2.5 

1 Предмет, содержание и задачи дисциплины. Общая характеристика 

финансовой политики государства, ее содержание и значение 
2 

2 Сущность и происхождение денег. 1 
3 Функции и виды денег 2 
Денежное обращение и денежная система  
4 Денежное обращение, наличное и безналичное обращение 2 
5 Денежная масса, скорость и закон денежного обращения 2 
6 Денежная система: элементы и типы 2 
7 Виды денежных реформ 2 
Практическое занятие 
Расчет скорости оборота денег и определение количества денег необходимых в 

качестве средств обращения. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Формы и методы антиинфляционной политики 

1 

Раздел 2. 

 Финансы и 

финансовая система 

 34 

Тема 2.1. 

Сущность финансов, их 

роль в экономике.  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность финансов. 1 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 

2 Основные функции финансов. 2 
3 Сущность и содержание финансовой политики. 2 
4 Современная финансовая политика РФ. 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2  
1  Характеристика финансовой системы. 1 
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Финансовая система  

 

 

2 Понятие «финансовая система». 2 ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 
3 Структура финансовой системы РФ. 2 

Тема. 2.3. 

Государственные 

финансы. 

Управление финансами  
 

Содержание учебного материала 2   
1 Понятие об управлении финансами. 1 ОК 01-05, ОК 09-

11, 
ПК 1.3, ПК 2.5 

2 Органы управления финансами. 2 
3  Принципы управления. Финансовое планирование и прогнозирование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Функциональный, правовой и организационный аспекты управления финансами 

1   

Тема 2.4. 

Финансовое ПЗ 

планирование и 

прогнозирования 

Содержание учебного материала 2 
1 Финансовое планирование 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 

2 Финансовое прогнозирование 2 

Тема. 2.5. 

Финансовый контроль:  

формы и виды 

Содержание учебного материала 2  

1 Финансовый контроль и его формы  2 
2 Виды финансового контроля 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Методы проведения финансового контроля 

1   

Тема. 2.6. 

Государственный 

бюджет как средство 

реализации финансовых 

функций государства 

Содержание учебного материала 2 
1 Государственный бюджет, его сущность и роль. 1 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 

2 Основные функции государственного бюджета. 2 
3 Состав и структура доходов бюджета. 2 
4 Состав и структура расходов бюджета 2 
Практическое занятие 
Проведение анализа структуры государственного бюджета, источников 

финансирования бюджета. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание бюджетного дефицита и управление им. 

1 

Тема. 2.7. 

Бюджетная система и 

бюджетное устройство 

Содержание учебного материала 2 
1 Бюджетная система и бюджетное устройство. 2 ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 
2 Бюджетный процесс в РФ. 2 

Тема. 2.8. 

Государственный 

кредит  

 

Содержание учебного материала 2   
1 Понятие государственного кредита. 1 ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 1.3, ПК 2.5 
2 Государство как кредитор. 2 
3 Государство как заемщик. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Описание роли государственного кредита в покрытии дефицита 

государственного бюджета в РФ. 
  

Тема 2.9. 

Место страхования в 

финансовой системе 

государства, его 

сущность и функции  

Содержание учебного материала 2 
1 Экономическая сущность и роль страхования на современном этапе. 1 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
2 Классификация и виды страхования. 2 
3 Организация страхования в РФ 2 
Практические занятия 
Определение размера страхового платежа и страхового возмещения.  

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика инвестиционной политики страхования. 

1 

Тема 2.11. 

Финансы организаций 

как звено финансовой 

системы 

  

Содержание учебного материала 2 
1 Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов.  2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 
ПК 4.4 

2 Содержание и организация финансов предприятий. 2 
3 Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их 

использования. 
2 

4 Формирование и распределение прибыли. 2 
5 Финансовое планирование на предприятии. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Финансы некоммерческих организаций и домашнего хозяйства населения 

1   

Практические занятия 
Распределение прибыл предприятия 
Определение финансового результата деятельности организации 

4 

Раздел 3.  

Рынок капитала 

 25 

Тема 3.1.  

Ссудный капитал и 

кредит 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Кредит как форма движения судного капитала. 1 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 

2 Виды кредитных отношений в условиях рынка. 2 
3 Функции кредита  2 
4 Классификация форм кредита 2 
5 Виды банковского кредита.  2 
6 Принципы и организация банковского кредитования 2 
Практическое занятие 
Определение ссудного процента и кредита 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание особенностей форм кредита в кредитных отношениях рыночного типа. 

1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 
1 Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. 2 
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Банки и банковская 

система 

2 Задачи и функции Центрального банка России 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 

3 Операции Центрального банка России. 2 
4 Коммерческие банки России. 2 
5 Функции коммерческих банков. 2 

Практические занятия 
Составление плана погашения кредита.  
Определение процентов по вкладам, по выданным кредитам и займам 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание роли ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы РФ 

1 

Тема 3.4. 

Рынок ценных бумаг  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Ценные бумаги, их виды. 2 ОК 01-05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 

2 Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. 2 
3 Участники рынка ценных бумаг. 2 
4 Структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг. 2 
5 Операции рынка ценных бумаг. 2 
Практические занятия 
Определение курса акций, дивидендов по акциям и  процентного дохода по 

облигациям. 

2   

Тема 3.5. 

Инвестиции и 

инвестиционная 

политика государства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие инвестиций, их виды. 2 ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 

2 Инвестиционная политика государства 2 
3 Анализ и оценка эффективности инвестиций 2 

Тема 3.6. 

Валютная система РФ 

 

Содержание учебного материала 2   
1 Валютная система. Национальная, мировая и международная валютные 

системы. 
2 ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 
2 Конвертируемость валюты. Валютный курс. 2 
3 Международные валютные организации. 2 
Практические занятия 
Определение курса валют, курсовой разницы.  

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание проблемы конвертируемости рубля.  

1 

Тема 3.7. 

Международные 

кредитные отношения 

Практическое занятие 2  
1 Международные кредитные отношения 2 ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 1.3, ПК 2.5,  

ПК 4.4 

2 Значение международных кредитных отношений 

Дифференцированный зачет 

2 

Всего: 66   
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

финансы;  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  

• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 

• классная доска 

• комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

 

Технические средства обучения: 

• компьютер с программным обеспечением; 

• телевизор; 

• калькуляторы 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

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

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

редакция). 

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

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

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

регулировании и валютном контроле». 

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

аудиторской деятельности». 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

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

акционерных обществах». 

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

банковской деятельности». 

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

(залоге недвижимости)». 

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

национальной платежной системе». 

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

ценных бумаг». 

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

финансовой аренде (лизинге)». 
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15. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

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

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг». 

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

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

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

инвестиционных фондах». 

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

регулировании и валютном контроле». 

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

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

21. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

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

Министерстве финансов Российской Федерации». 

23. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.04.2014 N 32079). 

24. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России). 

25. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, И. П. 

Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. 

26. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. 

Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8. 

27. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / А. В. 

Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02963-5. 

 

Дополнительная литература.  

1. Жуков, Е.Ф. Деньги, кредит, банки [Текст]:  учебник – М.: Академия, 2018.  

2. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник под редакцией 

Сенчагова, В.К, Архипова, А.И. – М.: Проспект, 2018.  

3. Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки. [Текст]: учебник – М.: ЮНИТИ, 2019. 

4. Нешитой, А.С. Финансовый практикум [Текст]: учеб. пособие - М, 2019. 

5. Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник- М.: 

Академия, 2012.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3 Дополнительные источники  

 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

http://window.edu.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

Умение оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения 

взаимодействия 

различных 

сегментов 

финансового рынка 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Налоги и налогообложение 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерских учет (по отраслям) базовой 

подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке:  

20336  Бухгалтер, 

23369  Кассир, 

26527  Социальный работник. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла. 
 

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

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

формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

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; 

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), 
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составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

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"; 
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ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в 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 
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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 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

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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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 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  40   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     32  часов; 

самостоятельной работы обучающегося    8 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) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: Налоги и налогообложение 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

(ОК и ПК) 

Раздел 1.  

Экономическая 

сущность налогов и 

сборов 

    

Тема 1.1. 

Основы 

налогообложения 

 

 Содержание учебного материала 2 

1 Особенности построения системы налогов и сборов России 1 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

2 Современные принципы налогообложения 

3 Понятие налога, его признаки и внутренняя структура 

4 Функции налогов. 

5 Сбор, его отличие от налога 

6 Страховые взносы 

7 Классификация налогов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Налоговые системы зарубежных стран. 

1 2  

Тема 1.2. 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала  2  

1 Налоговые правоотношения 1 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

2 Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика 

государства 

3 Издание государством нормативных актов по вопросам налогообложения 

4 Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений 

5 Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. 

6 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала  2  
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Способы обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами налогового 

законодательства 

1 Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством 

1 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 
2 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства. 

3 Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных платежей в бюджет 

Практическое занятие:  

Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате налога 

Расчет платежей при предоставлении рассрочки по уплате налога 

2 4 

Тема 1.4. 

Налоговый контроль 

Содержание учебного материала  2  

1 Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 1 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
2 Камеральные проверки.. 

3 Выездные проверки  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативно-правовая база проведения налоговых проверок.  

Мероприятия, предшествующие проведению выездной налоговой проверке. 

Концепция системы планирования выездных налоговых проверок 

2 3  

Тема 1.5. 

Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала  2  

1 Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 2 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
2 Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы законодательного права. 

3 Практическое занятие 

Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения 

 2  

Тема 1.6. 

Экономическая 

сущность налогов, 

сборов и страховых 

взносов, взимаемых в 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  2  

1 Экономическая сущность и основные элементы налогообложения федеральных 

налогов. 

2 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 
2 Экономическая сущность и основные элементы налогообложения региональных 

налогов. 

3 Экономическая сущность и основные элементы налогообложения местных 

налогов. 

4 Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов. 
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5 Экономическая сущность и основные элементы специальных налоговых режимов. 

Практическое занятие 

Заполнение платежных поручений для перечисления налогов 

Заполнение платежных поручений для перечисления сборов 

Заполнение платежных поручений для перечисления страховых взносов 

2 6 

Тема 1.7. 

Федеральные налоги  

Содержание учебного материала  2  

1 Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) 2 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

2 Экономическое содержание  акцизов. Виды подакцизных товаров 

3 Экономическая сущность налога на прибыль 

4 Сущность налога на доходы физических лиц 

5 Сущность федеральных налогов: сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, водного 

налога, государственной пошлины 

Тема 1.8. 

Региональные налоги 

Содержание учебного материала  2  

1 Сущность транспортного налога, значение в общей системе налогообложения 2 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

2 Экономическая сущность налога на имущество организаций 

3 Налог на игровой бизнес 

Тема 1.9. 

Местные налоги 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Экономическая сущность земельного налога 2 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
2 Налог на имущество физических лиц 

3 Торговый сбор 

Тема 1.10 

Специальные 

налоговые режимы 

 

Содержание учебного материала  2  

1 Требование для применения  упрощенной системы налогообложения (УСН) 2 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

2 Условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 

3 Суть патентной системы 

4 Налог на профессиональный доход: понятие, содержание 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности налогообложения кредитных организаций. 

Особенности налогообложения страховых организаций. 

Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

Особенности налогообложения иностранных организаций. 

Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

2 3  

Всего лекций -20 часов    

Всего практических занятий – 12 часов 

СВР - 8 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления 

документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, 

Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec 

Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 

04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (ред. от 04.06.2018) // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - № 32. - 

ст. 3340. 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. - 12.12.2011. - № 50. - 

ст. 7344. 
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4. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017) «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008)) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 № 12522) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 

№ 44. - 03.11.2008. 

5. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2002 № 4090) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - № 10.- 10.03.2003. 

6. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» // Экономика и жизнь. - № 

35. - 1999. 

7. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.1998 № 1598) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - № 23. - 14.09.1998. 

 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 

200 с; 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник 

для СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 503 с. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 

 

Дополнительные источники  

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/


16 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
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 

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   

https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание сущности и 

порядка расчетов 

налогов, сборов и 

страховых взносов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения 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 

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 платежных 

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет 

Знание порядка 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их 

перечисления   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы бухгалтерского учета 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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; 

- 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;  

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  
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- оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 - организовывать работу коллектива и 

команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

- основы проектной деятельности. 

ОК 05 - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 - обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

- использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные  средства  

защиты; 

- читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией; 

- применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

- применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  

компьютерных  сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы 

использования системного и 

прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- - основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы 
организации и эксплуатации 

бухгалтерских  информационных 

систем; 

- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 
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- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 - выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 - принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

- общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

- определение первичных 

бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 
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- 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; 

- 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; 
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- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

- амортизацию нематериальных 

активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

- учет материально-

производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

- синтетический учет движения 

материалов; 

- учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

- учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

- учет и оценку незавершенного 

производства; 

- калькуляцию себестоимости 

продукции; 

- характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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.  

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

 практические занятия 50 

 промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме – экзамена  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
   

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 10   

Тема 1.1. 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет и метод бухгалтерского учета. 2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 2 Элементы метода бухгалтерского учета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нормативные основы бухгалтерского учета. 

1   

Практические занятия 
Сущность и содержание бух.учета, его основные задачи. Составление краткого конспекта 
Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

2 

Тема 1.2. 
Хозяйственные 
средства и их 

классификация 

Содержание учебного материала 2 

1 Хозяйственные средства и их классификация. 1 ОК 1-5, 9-11 
ПК 1.1-1.4 2 Источники формирования средств и их классификация. 1 

3 Кругооборот хозяйственных средств. 

Практические занятия 
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, по источникам формирования 
и целевому назначению. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете 

1 

Раздел 2. 
Бухгалтерский баланс, 
бухгалтерские счета и 

двойная запись 

 35 

Тема 2.1. 
Понятие бухгалтерского 
баланса, его строение и 

содержание 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание: актив, пассив, разделы, 

статьи. 
3 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 
Практическое занятие 
Составление бухгалтерского баланса. 

2   

Тема 2.2. 
Типы изменений 

баланса под влиянием 
хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала 2 
1 Четыре типа балансовых изменений и их влияние на валюту баланса. 3 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Значение бухгалтерского баланса при принятии управленческих решений. 

1   

Тема 2.3. 
Содержание, строение и 

назначение 
бухгалтерских счетов 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Счета активные, 

пассивные и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах, порядок их подсчета. 
3 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 
2 Понятие двойной записи, ее сущность и значение. 3 
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3 Понятие бухгалтерской проводки. Бухгалтерские проводки простые и сложные. Понятие 
корреспонденции счетов. 

3 

4 Понятие синтетических, аналитических счетов и их взаимосвязь. Обобщение данных 
бухгалтерского учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, аналитическим 
счетам. 

3 

Практические занятия 
Содержание, строение и назначение бухгалтерских счетов. 
Составление бухгалтерского баланса 
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
Составление бухгалтерских проводок. 
Определение типа изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 
Отражение на счетах двойной записи 
Составление оборотных ведомостей по синтетическим счетам. 
Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам. 

20   

Самостоятельная работа обучающихся 
Бухгалтерская отчетность. 

2 

Раздел 3. 
Принципы учета 

основных 
хозяйственных 

процессов 

 20 

Тема 3.1. 
Учет процесса 

снабжения 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие процесса снабжения. 2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 2 Понятие транспортно-заготовительных расходов. 2 
3 Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления. 3 
Практическое занятие 
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления и расчет фактической 
себестоимости приобретенных ценностей. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание методики учета заготовления материалов с использованием счетов 15 и 16. 

1 

Тема 3.2. 
Учет процесса 
производства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие процесса производства. Классификация затрат на производство. 2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 2 Отражение на счетах процесса производства. Понятие о калькуляции и корректирование 
себестоимости продукции. 

3 

Практические занятия 
Оформление бухгалтерскими записями процесса производства. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика методов калькулирования себестоимости продукции. 

1 

Тема 3.3. 
Учет процесса продажи 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие процесса продажи, коммерческих расходов, их учет и распределение. 2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 2 Отражение на счетах процесса продажи. 3 
3 Порядок определения и списания финансового результата от продажи. 3 
Практическое занятие 
Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи и финансового результата от продажи. 

4   

Раздел 4.  19 
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Документация, 
регистры, формы 

бухгалтерского учета 
Тема 4.1. 

Документация, как 
элемент метода 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 
1 Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к 

заполнению документов. 
2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 
2 Классификация документов. Приемка, проверка и обработка документов. 2 
3 Понятие документооборота. 2 
Практическое занятие 
Составление и оформление бухгалтерских документов. 

2   

Тема 4.2. 
Инвентаризация, как 

элемент метода 
бухгалтерского учета 

Практическое занятие 2 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 2 ОК 1-5, 9-11 
ПК 1.1-1.4 Порядок оформления бухгалтерскими записями результатов инвентаризации. 2 

  

Тема 4.3. 
Учетные регистры, их 
сущность и значение 

Практическое занятие 4 
Понятие учетных регистров и их классификация. 2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 Исправление ошибочных записей в учетных регистрах 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок и сроки хранения документов и учетных регистров. 

2 

Тема 4.4. 
Формы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие формы бухгалтерского учета. Признаки, отличающие одну форму бухгалтерского 

учета от другой. Формы бухгалтерского учета. 
2 ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.1-1.4 
Практические занятия 
Заполнение регистров упрощенной формы бухгалтерского учета. 
Повторительно-обобщающий урок 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика автоматизированной формы бухгалтерского учета. 

1 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
Всего: 90 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

бухгалтерскому учету. 

 

Оборудование учебного кабинета по бухгалтерскому учету: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и 

т.п.); 
- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- калькуляторы; 

-телевизор 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция). 

2. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации». 

3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция). 

4. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 

5. Международные стандарты аудита (официальный текст) 

6. Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: учебное пособие — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 176 с. — 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115547  

7. Астахов, В. П.  Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник 

/В. П. Астахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018 

8. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019. - 538 с. 

9. Варданян, С. А. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие — Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 176 с. — Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/112377  

https://e.lanbook.com/book/115547
https://e.lanbook.com/book/112377
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10. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. 

11. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — URL: https://urait.ru/bcode/450679 

12. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 200 с. 

 

Дополнительные источники: 

Гусева, Т.М. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие. – М.: 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2018. 

Глинистый, В.Д. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету. 

– М.: Юрайт, 2019. 

Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет». 

Ежемесячный журнал «Нормативные акты». 

Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух». 

Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве». 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
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; 

 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 

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. 

https://urait.ru/bcode/450679
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- 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; 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические 

задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

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; 

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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- 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. 

- при проверке  

соответствии методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

- при контроле 

использования форм и 

счетов бухгалтерского 

учета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аудит 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла. 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Аудит» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

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

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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; 

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 
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составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в 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; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 
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принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

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 

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; 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 
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проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

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; 
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калькуляцию себестоимости 

продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 

ПК 2.3 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 
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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 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 
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выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 
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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 

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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случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

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 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 
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отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 
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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; 
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ПК 4.5 разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

ПК 4.7 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 



16 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   42   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    32   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    10   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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  Аудит 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Введение.  

Аудит как наука. Его 

предмет, цель и метод 
 

Содержание учебного материала 1 1 ОК1,ОК4,ОК5 
ПК2.1,ПК4.4 1 История   развития   аудита 

2 Понятие,   сущность   и   содержание   аудита. 
3 Организация аудиторской службы. 
4 Пользователи финансовой отчетности. 

Раздел 1. 

 Основные принципы 

аудиторской 

деятельности 

 

   

Тема 1.1.  
Виды аудита 

Содержание учебного материала 1 
1 История   развития   аудита 1 ОК1,ОК4,ОК5 

ПК2.1,ПК4.4 2 Понятие,   сущность   и   содержание   аудита. 
3 Организация аудиторской службы. 
4 Пользователи финансовой отчетности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение целей и основных принципов стандартов аудита. 

3 2 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 1.2.  
Законодательная и 
нормативная базы 

аудита 

Содержание учебного материала  1  
1 Правовые основы аудиторской деятельности.  2 ОК1,ОК4,ОК5 

ПК2.1,ПК4.4 2 Принципы аудита. 
3 Основные виды услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка опорного конспекта по теме «Системы международных стандартов,      требования      к      
структуре      Российских      стандартов. Внутрифирменные стандарты». 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 1.3. 
Права, обязанности и 

ответственность 
аудитора 

Содержание учебного материала  1  
1 Аттестация   и   лицензирование.    2 ОК3,ОК5,ОК7 

ПК 1.3, ПК2.3 2 Ответственность   аудиторов,   права   и обязанности аудиторов и клиентов. 
Практическое занятие 
Составление Требований к квалификационному аттестату аудитора, на основании статьи 11 
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ. 

2 2 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение и пояснение статьи № 4 «Аудитор» Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Раздел 2. 
Методология аудита 

 
   

Тема 2.1. 
Общие понятия о 
формах и методах 

аудиторской 
деятельности. 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию аудиторских 

услуг.     
2 ОК1,ОК4,ОК5 

ПК2.1,ПК4.4 
2 Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки. 
3 Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Практическое занятие 
Подготовленные и составление общего плана и программы аудита. 

2 2 ОК2,ОК4,ОК7 
ПК2.1,ПК4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение и оценка информационной базы клиента. Изучение и оценка системы внутреннего 
контроля. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  2  
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Технологические 
основы аудита 

1 Элементы и принципы планирования аудита.   2 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 2 Оценка аудиторского риска. 

3 Аналитическая   выборка.   Аналитические   процедуры. 
4 Документирование аудита. 

Практическое занятие 
Построение аудиторской выборки и оценка ее результатов 

2 2 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка материальности (существенности) в аудите. Мошенничество и ошибка. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 2.3. 
Аудиторское 
заключение 

Содержание учебного материала  1  
1 Информационное письмо руководству организации. 2 ОК2, ОК3, ОК5 

ПК2.1,ПК4.4 2 Аудиторское заключение, его структура, виды. 
Практическое занятие 
Оформление результатов аудиторской проверки 

2 2 ОК5, ОК6,ОК7 
ПК 2.2, ПК4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечисление функций   сотрудников   аудиторской   организации   в   ходе   проведения 
аудиторской проверки. Требования к контролю качества работ внутри аудиторской организации. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Раздел 3. 
Аудит организации.  

   

Тема 3.1. 
Аудит учета денежных 
средств и операций в 

валюте 

Содержание учебного материала 1 
1 Аудит кассовых операций. 2 ОК3,ОК4,ОК5 

ПК 2.2, ПК4.1 2 Аудит банковских операций. 
3 Аудит денежных документов и переводов в пути. 

Практическое занятие 
Инвентаризация наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия. 

2 2 ОК3,ОК5,ОК7 
ПК 1.3, ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить акт инвентаризации кассы 
Перечисление  характерных ошибок в учете денежных средств и операций в валюте. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 3.2. 
Аудит расчетов и учета 

кредитов и займов. 

Содержание учебного материала  1  
1 Цели и задачи аудита затрат на производство 2 ОК3,ОК4,ОК5 

ПК 2.2, ПК4.1 2 Перечень основных документов, на основании которых проводится аудит затрат на 
производство 

3 Последовательность работ при проверке затрат на производство 
4 Основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате проведения аудита 

затрат на производство 
Практические занятия 
Проверка дебиторско - кредиторской задолженности 
Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее 

2 2 ОК3,ОК5,ОК7 
ПК 1.3, ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечисление характерных ошибок в учете кредитов и займов. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 3.3. 
Аудит основных 

средств и 
нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала  1  
1 Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств.  2 ОК3,ОК4,ОК5 

ПК 2.2, ПК4.1 2 Аудит нематериальных активов. 
Практическое занятие 
Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления амортизации. 

2 2 ОК3,ОК5,ОК7 
ПК 1.3, ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечисление характерных ошибок в учете основных средств и нематериальных активов. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 3.4.  Содержание учебного материала  1  
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Аудит 
производственных 

запасов. 

1 Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки материально-
производственных запасов.  

2 ОК3,ОК4,ОК5 
ПК 1.3, ПК2.3 

2 Проверка состояния складского хозяйства и обеспечение сохранности материальных ценностей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Перечисление характерных ошибок в учете производственных запасов. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 3.5.  
Аудит готовой 
продукции и 
финансовых 
результатов. 

Содержание учебного материала  1  
1 Проверка сохранности готовой продукции и ее движения.  2 ОК3,ОК4,ОК5 

ПК1.4, ПК2.3, 
ПК4.1 

2 Аудит реализации. 
3 Проверка достоверности финансовых результатов. 

Практическое занятие 
Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. 
Проверка достоверности финансовых результатов. 

2 2 ОК5,ОК6,ОК7 
ПК1.1,ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечисление характерных ошибок в учете готовой продукции и финансовых результатов. 

3 1 ОК1,ОК5,ОК9 
ПК2.1,ПК4.4 

Тема 3.6 
Виды искажений 

бухгалтерской 
отчетности 

Содержание учебного материала  1  
1 Виды искажений бухгалтерской отчетности. 2 ОК1,ОК3,ОК9 

ПК1.1, ПК2.3 2 Факторы, влияющие на увеличение риска искажений бухгалтерской отчетности. 
3 Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 
4 Классификация ошибок. 

Дифференцированный 
урок 

Решение тестов и профессиональных задач 
3 1 ОК5,ОК7,ОК8 

ПК2.1,ПК4.4 
Всего лекций -16 часов    
Всего практических занятий – 16 часов 
СВР – 10 часов 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Агабекян, О.В., Макарова, К.С. Аудиторское заключение: формы выражения 

мнения, составление и представление // Аудиторские ведомости. 2019. N 3. С. 13 

- 19.   

2. Бычкова, С.М., Итыгилова, Е.Ю. Порядок формирования итоговых 

документов аудита // МСФО и МСА в кредитной организации. 2018. N 4. С. 93- 

109.    

3. Вахорина, М.В. Регулирование российского аудита: современный этап // 

Аудиторские ведомости. 2019. N 12. С. 8 - 15.  

4. Власенкова, Д.Д. Аудит и контроль учета готовой продукции и ее продаж / 

Д.Д. Власенкова // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив 

развития. 2020. № 26. С. 145-155.  

5 .Глущенко А.В., Худякова А.С. Система обеспечения качества аудита // 

Международный бухгалтерский учет. 2019. N 6. С. 20 - 28.   

6. Голодова, Ю.С. Рынок аудиторских услуг России: анализ результатов, 

проблем и перспектив // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет. 2018. N 8. С. 86 - 90.   
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7. Городилов, М.А. Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) 

отчетности по новым стандартам // Налоговая политика и практика. 2019. N 1. С. 

42- 49.   

8. Макарова, Л.Г. Требования к составлению и оформлению аудиторских 

заключений и отчетов // Аудиторские ведомости, 2020, N 5  

9.  Подольский, В.И. Классификация стандартов аудиторской деятельности // 

Аудиторские ведомости. 2019. N 6. С. 3 - 12.   

10.Ржаницына, В.С. Аудиторское заключение: требования новых стандартов // 

«Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». 2018. N 3. 

С. 12 - 18.  

11. Селянина, Е.Н. Итоги аудиторской проверки: практические аспекты // 

Аудиторские ведомости. 2020. N 10. С. 66 - 69.   

12. Сотникова, Л.В. Аудиторское заключение: порядок составления // 

Аудиторские ведомости, 2019, N 3   

13. Скобара, В.В. Аудит; методология и организация. - М.: «Дело и сервис», 2018. 

- 576 с.  

14. Сотникова, Л.В. Аудиторская проверка кассовых операций. Практическое 

пособие/Под ред. проф. В.И. Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019 - 206с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

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, 

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 
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Умение проводить проверку 

достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

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. 

Умение проводить проверку 

достоверности информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Умение оценивать соответствие 

производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе 

Знание порядка проведения проверки 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

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 



25 

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 

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. 

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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Документационное обеспечение управления 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

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

формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 



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; 

 

ОК 1. 

 

 

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 2. 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 3. 

 

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 4. 

 

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 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 



государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Характеристика, состав и содержание ГОСТа Р. 7.0.97-

2016. 
2 

Служба документационного обеспечения управления. 

Требования к организации 
2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Документационное обеспечение 

управления» 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Введение  Дисциплина «Документационное обеспечение управления»  ее содержание, задачи связь с другими 

дисциплинами учебного плана;  основные понятия дисциплины; принципы и источники  

делопроизводства. 

2 1 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6,  

Раздел 1.  
Документирование  

26  
 

 

Тема 1.1. 
Понятие о документах. 

Классификация 
документов. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6, ОК7,  

1 Функции документа.  
2 Классификация документов. 1  

Тема 1.2.  
Признаки и структура 

документа 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6, ОК7, ОК 

9, ПК1.2, 
ПК4.2 

1 Признаки документа.  

2 Требования к содержанию документов. 1  
3 Требования к структуре документов. 1  

Тема 1.3. 

Унификация и 

стандартизация 

документов. 

Характеристика, состав 

и содержание 
ГОСТа Р.6.30.-

2003.Унифицированные 
системы документации. 

Содержание учебного материала 2   
1 Понятия: «унификация», «система документации» и «стандартизация».  1 ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК6,  
2 Характеристика действующих унифицированных систем. 1  
3 Унифицированные системы организационно-распорядительной документации. 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика, состав и содержание ГОСТа Р. 7.0.97-2016 

2   

Тема 1.4. 
Формуляр- образец 

ОРД.  Схема и состав 
расположения 
реквизитов на 

формуляре – образце. 
Виды бланков. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1,ОК2,ОК4,  
1 Формуляр – образец.  
2 Состав реквизитов. 1  
3 Схема  и состав расположения реквизитов на формуляре – образце, способы оформления. 1  
4 Виды бланков. 1  
  

 
  

Тема 1.5. 
Оформление 
реквизитов. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6, ОК7, ОК 

9, ПК1.2, 
ПК4.2 

1 Оформление реквизитов в соответствии с действующим ГОСТом.  
Практическое занятие №1 
Составление  бланков конкретной организации с угловым и продольным вариантами 
расположения реквизитов 

2   



Тема 1.6. 

Основные группы 

организационных 

документов.  

Содержание учебного материала 2  
1 Назначение и состав организационных документов. 1 ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК6, ОК7,  
2 Правила  оформления устава организации. 1  

3 Правила оформления положения об организации. 1  
4 Правила оформления инструкции. 1  

Тема 1.7. 
Характеристика и 

состав  информационно 
– справочных 
документов. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6,  

1 Назначение и состав информационно – справочных документов.  
2 Правила оформления служебного письма. 1  

3 Правила оформления протокол. 1  
4 Правила оформления акта. 1  
5 Правила оформления справки. 1  
6 Правила оформления докладной записки и объяснительной записки. 1  

 Практическое занятие №2 

Оформление заявления, справки, протокола. 
2 

 
 

 Практическое занятие №3 
Оформление служебных писем 

2 
 

 

Тема 1.8. 

Характеристика и 

состав  

распорядительных 

документов. 
Кадровое 

делопроизводство. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6, ОК7, ОК 

9, ПК1.2, 
ПК4.2 

1 Назначение и состав распорядительных документов.  
2 Правила оформления приказа. 1  
3 Правила оформления распоряжения. 1  
4 Правила оформления выписки из распорядительного документа. 1  
5 Правила оформления приказов по личному составу. 1  
6 Правила оформления трудового договора. 1  

 Практическое занятие №4 

Оформление приказов по основной деятельности. 
2 

 
 

 Практическое занятие №5 
Оформление приказов по личному составу 

2   

Раздел 2. 
Организация работы с 

документами 

 4   

Тема 2.1. 
Документооборот 

Содержание учебного материала 2  
1 Прием поступающих документов, организация доставки документов. 1 ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК6, ОК7, ОК 
9, ПК1.2, 

ПК4.2 
2 Организация рассмотрения документов. 1  
3 Регистрация документов. 1  
4 Контроль исполнения документов. 1  
5 Технология обработки исходящих документов в организации. 1  
6 Технология обработки внутренних документов. 1  
 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся 2   



Служба документационного обеспечения управления. Требования к организации 
документооборота. 
 

 
  

Тема 2.2. 

Организация 

оперативного хранения 

документов. 

Номенклатура дел.  

Содержание учебного материала 2 1 ОК1,ОК2,ОК4, 
ОК6, ОК7, ОК 

9, ПК1.2, 
ПК4.2 

1 Понятие  оперативного хранения документов.  
2 Проверка наличия документов 2  
3 Основные правила выдачи дел. 1  

4 Правила работы с номенклатурой дел и порядок ее составления. 1  

5 Правила проведения экспертизы ценности документов и оформления ее результатов в организации. 
 

 

 Итого: 36   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Документационного обеспечения управления», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, дидактический материал, техническими 

средствами обучения: компьютеры, мультимедийное оборудование, принтер. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Печатные издания 

Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449286 

Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. Барихин. - М.:      

Книжный мир, 2017.  

Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - М.: КноРус 

медиа, 2017. 

Кирсанова, М.В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства. – М.: ИНФРА-М; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2018. 

Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2019.  

Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 

Учебное пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019.  

Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ «Академия», 

2020. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Кулёва, Е.Ю. Документационное обеспечение управления. – М., Академия – Медиа, 2018. 

2. Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управления. – М., 

Академия –Медиа, 2019. 

3. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

4. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 

 

Дополнительные источники  

1. Журнал «Делопроизводство». 

2. Журнал «Секретарское дело».  

3. Журнал «Управление персоналом». 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

3. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению документов. 

https://urait.ru/bcode/449286


Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. – М.: Изд-во стандартов, 

2003. 

 

 

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 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 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для 

решения задач; понимание 

порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 
знание основ 

компьютерной 

грамотности; знание 

правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной 

лексики. 

Знание форм первичных 

бухгалтерских документов, 

содержания такой 
документации, понимание 

специфики работы с 

первичными 

бухгалтерскими 

документами 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практически

х работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятел

ьных работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й опрос. 

 



документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей 

к оптимальному 

результату;  демонстрация 

гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  

использование  

современного 

программного 

обеспечения; кратко и 

четко формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для понимания 

способом; эффективная 

работа с первичными 

бухгалтерскими 
документами 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практически

х работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятел

ьных работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й опрос. 

 



доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

20336 Бухгалтер, 

23369 Кассир, 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла. 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

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

формировании и развитии ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 
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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) 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

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 

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 



6 

 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    66   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    6  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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический 

план и содержание 

учебной дисциплины: 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

менование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

(ОК и ПК) 

Раздел 1.  

Сущность 

предпринимательства и 

его виды 

    

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность предпринимательства. 1 ОК1, ОК2 

ПК4.4 2 Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах. 
3 Предпринимательство как явление и процесс. 
4 Функции предпринимательства. 

Тема 1.2. 
Классификация 

предпринимательства. 

Предпринимательская 

среда. 

Содержание учебного материала  2  
1 Классификация предпринимательства. 1 ОК1, ОК2 

ПК4.4 2 Типы и виды предпринимательства. 
3 Виды предпринимательской деятельности. 
4 Индивидуальное и совместное предпринимательство. 
5 Сущность предпринимательской среды. 
6 Экономическая свобода – ведущий элемент предпринимательской среды. 
7 Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка опорного конспекта посредническому предпринимательству 

2 1 ОК5,ОК8,ОК9 

ПК4.3 
Раздел 2. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

    

Тема 2.1. 

Формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 
1 Хозяйственные товарищества. 2 ОК2,ОК3,ОК5 

ПК4.4 2 Общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. 
3 Акционерные общества. 
4 Производственные кооперативы и простые товарищества. 

Тема 2.2. 

Индивидуальный 

предприниматель. 

Содержание учебного материала  2  
1 Порядок государственной регистрации граждан в качестве индивидуального предпринимателя. 2 ОК1,ОК2,ОК8 

ПК4.3 2 Постановка на учет в налоговом органе. 
3 Применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения, учета и 

отчетности. 
4 Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Какие документы вам необходимы для открытия своего бизнеса? 
2 1 ОК8,ОК9 

ПК4.3 
Раздел 3. 

Создание собственного 

дела. 

    

Тема 3.1. 

Этапы создания 

собственного дела. 

Содержание учебного материала 4 
1 Общие условия создания собственного дела. 2 ОК2,ОК4, 

ПК1.1, ПК2.2 2 Некоторые принципы создания собственного дела. 
3 Этапы создания собственного дела. 
4 Идея и цели создания собственного дела. 
Практическое занятие 

Определение предпринимательского капитала (расчет предпринимательского капитала). 
2 2 ОК3,ОК6.ОК7 

ПК1.1, ПК2.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Обоснование выбора бизнес- идеи для собственного бизнеса. 

2 1 ОК8,ОК9 

ПК4.3 
Раздел 4. 

Системный подход к 

составлению бизнес-плана 

    

Тема 4.1. 

Цель, задачи и 

особенности составления 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала 4 
1 Бизнес-план как часть проекта. 2 ОК4, ОК5,ОК8 

ПК1.1,ПК4.1 2 Место бизнес-плана в системе управления. 
3 Цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. 
Практическое занятие 

Составление «Резюме» бизнес-плана. 
2 2 ОК1,ОК3,ОК6 

ПК1.1,ПК4.1 
Тема 4.2. 

Виды товаров и услуг. 

 

Содержание учебного материала  2  
1 SWOT-анализа. 2 ОК4, ОК5,ОК8 

ПК1.1,ПК4.1 2 Процедура оценки сильных и слабых сторон организаций. 
3 PEST-анализ. 
4 Анализ влияния параметров внешней  среди. 
Практическое занятие 

Составление бизнес-плана «Раздел 2. Описание предприятия и отрасли» 
2 2 ОК1,ОК3,ОК6 

ПК1.1,ПК4.1 
Тема 4.3. 

Осмысление деловой идеи 

с позиции потребителя. 

Содержание учебного материала  4  
1 Восприятия товара потребителем. 2 ОК1,ОК2,ОК8 

ПК1.1 2 Взаимозаменяемость товара. 
3 Товары с эластичным спросом от цены. 
4 Товары повседневного спроса. 

Тема 4.4. 

Оценка рынков сбыта 

продукции и услуг. 

Содержание учебного материала  2  
1 Общая характеристика рынков сбыта. 2 ОК4,ОК5,ОК9 

ПК1.1 2 Анализ рынка. 
3 Исследование товаров. 
Практическое занятие 

Сводные характеристики нового товара. Качество товара, сортность, стандартизация товара. 
2 2 ОК4,ОК5,ОК7 

ПК1.1 
Тема 4.5. Содержание учебного материала  2  

1 Типология конкурентов. 
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Конкуренция на рынках 

сбыта. 

2 Стратегические направления конкуренции. 2 ОК4,ОК5,ОК9 

ПК1.1 3 Характеристика типовых конкурентных стратегий. 
4 Факторы, влияющие на ситуацию в отрасли. 

Тема 4.6. 

Сотрудничество 

партнеров в бизнесе. 

Содержание учебного материала  2  
1 Общее понятие о предпринимательском договоре. 2 ОК4,ОК5,ОК9 

ПК1.1 2 Содержание и основные направления сотрудничества партнеров. 
3 Формы сотрудничества. 
Практическое занятие 
Описание продукции и оценка конкурентов «Описание продукции и оценка конкурентов». Назначение 
продукции. 

2 2 ОК5,ОК8,ОК9 

ПК1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчеты в бизнес-плане разделе «Резюме» планируемые доходы и тактический план планируемого 

предприятия 

2 1 ОК3,ОК5,ОК8 

ПК1.1 

Раздел 5. 

Выявление потребности в 

первоначальном 

оборотном капитале. 

    

Тема 5.1. 
План производства. 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие положения плана производства. 2 ОК2,ОК4,ОК8 

ПК1.1ПК2.1 2 Подходы к выполнению расчетов. 
3 Сводный расчет сметы расходов и контроль. 
Практические занятия 
Составление «Производственной программы». 
Планирование затрат на производство. 

2 2 ОК3,ОК6,ОК7 

ПК1.1,ПК2.1 

Тема 5.2. 

Расчет себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала  2  

1 Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость продукции 2 ОК3,ОК4,ОК8 

ПК1.1ПК2.1 2 Методы группировки затрат, связанных с выпуском продукции 

3 Калькуляция себестоимости 

4 Учет себестоимости продукции 
Практические занятия 
Плановая калькуляция издержек на производство нового товара. 

2 2 ОК3,ОК6,ОК7 

ПК1.1,ПК2.1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение нормы прибыли планируемого предприятия 

2 1 ОК8,ОК9 

ПК1.1,ПК2.1 
Раздел 6. 

Маркетинг на 

предприятии. 

    

Тема 6.1. 

План маркетинга на 

предприятии. 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие положения плана маркетинга на предприятии. 2 ОК4,ОК5,ОК9 

ПК1.1,ПК2.1 2 Анализ финансового состояния организации. 
3 Управление распределением и продвижением товара на рынок. 
Практическое занятие 

Составление бизнес-плана раздел IV «Маркетинг и сбыт продукции». 
2 2 ОК3,ОК6,ОК9 

ПК1.1,ПК2.1 
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Раздел 7. 

Кадровое обеспечение 

предпринимательских 

организаций 

  4  

Тема 7.1. 

Организационный план 

управления 

предприятием. 

Содержание учебного материала 2 
1 Организационная структура. 2 ОК1,ОК5,ОК9 

ПК2.2,ПК4.4 2 Управление персоналом и кадровая политика. 
3 Фонд рабочего времени и фонд оплаты труда. 
Практическое занятие 

Составление бизнес-плана. Раздела VI «Организационный план» 
2 2 ОК4,ОК6,ОК7 

ПК1.2,ПК2.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы управления собственностью планируемого предприятия 

2 1 ОК8,ОК9 

ПК1.1,ПК2.1 
Раздел 8. 

Планирование 

финансового резуль-тата и 

предпринима-тельского 

риска. 

    

Тема 8.1. 

Финансовый план. 
Содержание учебного материала 2 
1 Прогноз объемов реализации. 2 ОК4,ОК5,ОК9 

ПК2.4,ПК3.3, 

ПК4.1 

2 План денежных расходов и поступлений. 
3 План доходов и расходов. 

Практические занятия 
Составление бизнес-плана. Раздела VII «Финансовый план». Прогноз объемов реализации, план денежных 
расходов и поступлений.  
План доходов и расходов. 

2 2 ОК2,ОКОК3, 

ОК7,ОК9 

ПК2.4,ПК3.3, 

ПК4.1 
Тема 8.2. 

Управление финансами. 
Содержание учебного материала  2  
1 Распределение и использование прибыли. 2 ОК1, ОК3,ОК9 

ПК2.4,ПК3.3, 

ПК4.1 

2 Методы использования свободных средств. 
3 Прогнозный баланс предприятия (на конец года). 

 Практические занятия 
Распределение чистой прибыли (планирование средств фондов накопления и потребления) 
Баланс денежных средств 

 

 

2 2 ОК2,ОК3,ОК6 

ПК2.4,ПК3.3, 

ПК4.1 

Тема 8.3. 

Предпринимательский 

риск. 

Содержание учебного материала  2  
1 Сущность предпринимательского риска. 2 ОК3,ОК5,ОК7 

ПК2.4,ПК3.3, 

ПК4.1 

2 Классификация предпринимательских рисков. 
3 Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 
4 Управление предпринимательскими рисками. 
Практические занятия 

Составление бизнес-плана. Раздела VIII «Результаты проекта и анализ эффективности проекта». 
2 2 ОК3,ОК5,ОК7 

ПК2.4,ПК3.3, 

ПК4.1 



12 

 

Всего лекций - 44 часа    

Всего практических занятий – 22 часов 

СВР - 6 часов 

ИТОГО: 72 часа    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2. Тематическое содержание учебной дисциплины: Основы предпринимательской деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 1. Содержание и 

типология 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 01, ОК 02, ОК 

03 
1. Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы в предпринимательстве. 

Субъекты бизнеса.  

4 

2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Основные организационные формы бизнеса 

Цель предпринимательства и его организация 

1 

Тема 2. История 

российского 

предпринимательства 

Содержание учебного материала  5 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 05 1. Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство периода XV 

– XIX веков.   

4 

 

2. Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 

коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 
Особенности экономического развития дореволюционной России. 

Особенность экономического развития советской России. 

Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП). 

Особенности современного экономического развития России. 

1 
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Тема 3. Концепция и 

родовые признаки 

бизнеса 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 05 1. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция бизнеса, 

прагматическая концепция бизнеса.  

4 

2. Родовые признаки бизнеса. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие Формирование концепции бизнеса. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Концепция коммерческой деятельности  на промышленном предприятии 

 

1 

Тема 4. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 5 ОК 05, ОК 09 

1. Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая. 

Характеристика производственной деятельности.  

4 

2. Характеристика и сущность коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой 

деятельности. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Анализ коммерческой деятельности на предприятиях 

 

1 

Тема 5. Правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 9  

ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10 
1. Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, кооперативы, 

хозяйственное партнерство.  

4 

2. Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления. 

В том числе:   практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности в России» 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Организационно-правые формы бизнеса в России. 

Особенности организационно-правовых форм бизнеса в мире. 

Анализ преимуществ и недостатков различных организационно-правовых форм бизнеса. 

Порядок  и этапы заполнения документов для регистрации предпринимательской 

деятельности. 

1 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1 1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в организации. 

 

4 

2. Формирование имущества и источники финансирования  предпринимательской 

деятельности. Основные показатели эффективности предпринимательской деятельности 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие Решение задач на определение эффективности предпринимательской 

деятельности 

4 

Тема 7. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными 

организациям 

Содержание учебного материала 6 ОК 10, ОК 11, 

1. Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, сущность, виды 

и формы кредита  

 

4 

2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Составление схемы «Структура кредитной системы, сущность, виды 

и формы кредита» 

2 

Тема 8. Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1 1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.  4 
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2. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы 

управления рисками, управление информационными рисками, методы финансирования 

рисков. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности  2 

Тема 9. Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 6 ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1 1. Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской деятельности. 4 

2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие Решение задач по расчету налогов 2 

Тема 10. Бизнес-

планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 13 ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1 1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана.  8 

2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история 

бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план. 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие Оформление бизнес–плана 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Предпринимательские идеи и их реализация 

 Разработка бизнес-плана 

1 

Аудиторные теоретические занятия 44  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 6  

Всего: 72  

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

 

Оборудование учебной аудитории:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Организации предпринимательской 

деятельности». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- плазменная панель; 

- сканер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Горфинкель, В.Я. Малое предпринимательство: организация, управление, 

экономика: учебное пособие/В.Я. Горфинкель, С.В. Земляк, О.М. Маркова и др. 

М.: учебник: ИНФРА-М, 2019 – 89с.  

2. Грачёва, К.М., Петер, Е.В. Государственная поддержка развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации / Научный альманах. 2018. № 7-

1 (21). [Электронный источник] / URL: ttp://elibrary.ru/item.asp?id=26629995 

(дата обращения 11.11.2018)  

3. Демцура, С.С. Малое предпринимательство: роль и проблемы развития / 

Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019. № 9. С. 223-225. 

4. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с. 

5. Литвинова, А.Г. Формы и методы управления в малом предпринимате-льстве 

/ Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 2. С. 23-26. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
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www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов в России» 

www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам  

 

Дополнительные источники 

Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 

года (в редакции от 18.07.2017 г.)   

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета)  
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

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; 

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 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

результатов 

промежуточно

й аттестации 

Оценка 

результатов 

устного и 

http://www.edu-all.ru/
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˗ 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;  

˗ 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; 

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, 

письменного 

опроса 

Оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 
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˗ 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. 

 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

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;  

˗ 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 

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 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

результатов 

промежуточно

й аттестации 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 
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˗ 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 

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; 

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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˗ заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

˗ передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив; 

˗ передавать первичные бухгалтерские документы 

в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения; 

˗ исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь, знать: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

- анализировать задачу или проблему и 

выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

- методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

- структуру плана для решения 

задач; 

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02 - определять задачи для поиска 

информации; 

- определять необходимые источники 

информации;  

- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  
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- оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 - организовывать работу коллектива и 

команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; 
- основы проектной деятельности. 

ОК 05 - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 - обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

- использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные  средства  

защиты; 

- читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией; 

- применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

- применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  

и компьютерной техники; 

- -основные компоненты  

компьютерных  сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы 

использования системного и 

прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- - основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских  информационных 

систем; 

- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 
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- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11 - выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания 

презентации;  
- кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 - принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

- 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. 



7 

 

- 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; 

- 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; 
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- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

- амортизацию нематериальных 

активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

- учет материально-

производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

- синтетический учет движения 

материалов; 

- учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

- учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

- учет и оценку незавершенного 

производства; 

- калькуляцию себестоимости 

продукции; 

- характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

- технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ПК 2.1 - рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

- определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной 

платы работников; 

- учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 
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- определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

ПК 2.2 - определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

- пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов 

организации. 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации 

активов; 

- характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

- задачи и состав 

инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.3 - готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

- процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета 

активов; 

- порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления 

сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и 

переоценки материально 
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производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4 - выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам 

инвентаризации. 

- формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения. 

ПК 2.5 - проводить выверку финансовых 

обязательств; 

- участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

- порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения 

реального состояния расчетов; 

- порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

- порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

- порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и 

обязательств. 

ПК 2.6 - проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

- методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7 - выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля; 

- вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов, выполнять 

- процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 
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работы по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

- подготавливать оформление 

завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

ПК 3.1 - определять виды и порядок 

налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 
- организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской 

Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

- оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 
- аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), 

общероссийский классификатор об

ъектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

- объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 
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государственные внебюджетные 

фонды; 

- порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

- порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

- оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.2 - заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды. 

- процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 

ПК 3.3 - оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

- использование средств 

внебюджетных фондов; 

- порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 
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ПК 3.4 - применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

- иметь практический опыт в: 

- 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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- проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1 - использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля. 

- законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности. 

ПК 4.2 - выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

- составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 

- определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

- состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 
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- методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций. 

ПК 4.3 - анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

- составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки. 

- формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  

- порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах. 

ПК 4.4 - определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-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); 

- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового 

анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

- порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

- порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 
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- проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

- участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

- анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности 

- определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

- порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

- процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 
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финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

- определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

ПК 4.5 - составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

- основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 
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финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы) 

ПК 4.6 - разрабатывать учетную политику в целях 

налогообложения; 

- проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применять налоговые льготы; 

- составлять бухгалтерскую отчетность и 

использовать ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составлять налоговые декларации, отчеты 

по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

- применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта. 

-  процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 

ПК 4.7 - составлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

- вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

- международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 
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финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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 его 
хранения.  

 ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля 

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; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 



21 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 30 

 промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
   

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4  

Раздел 1.  
Начало работы и 

основные настройки 
программы 

1С:Бухгалтерия 

 

19   

Тема 1.1. 
Общие сведения о 

программе 
1С:Бухгалтерия 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные объекты программы: справочники, документы, отчеты 1 ОК 01-05, 

ОК 09-11 2 Общие принципы работы в программе 1 

Практическое занятие 
Создание информационной базы данных 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Интерфейс "Такси" 

1 

Тема 1.2. 
Предварительная 

настройка системы 

Содержание учебного материала 4 
1 Настройка параметров учеита и учетной политики 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 2 Заполнение справочников номенклатура и установка цен номенклатуры 2 

Практическое занятие 
Заполнение сведений об организации 
Заполнение справочника контрагенты 

4   

Тема 1.3. 
Ввод начальных остатков 

по счетам 

Содержание учебного материала 2 

1 Ввод начальных остатков по счетам 2 ОК 01-05, 
ОК 09-11 

ПК 1.4, 2.1 
Практическое занятие 
Ввод начальных остатков по счетам 
Составление оборотно-сальдовой ведомости 

4   

Раздел 2. 
Кассовые и банковские 

операции 

 15 

Тема 2.1. 
 

Регистрация фактов 
хозяйственной 

деятельности. Учет 
кассовых операций 

Содержание учебного материала 4 
1 Способы регистрации хозяйственных операций 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

2 Документ «Приходный кассовый ордер» 3 
3 Документ «Расходный кассовый ордер» 3 
4 Отчеты по кассовым операциям 3 
Практическое занятие 
Формирование документов по учету денежных средств в кассе 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Регистры сведений, бухгалтерии, корреспонденции счетов 

1 
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Тема 2.2. 

Учет расчетов с 
подотчетными лицами 

Содержание учебного материала 2 
1 Документ «Авансовый отчет» 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,   
Практическое занятие 
Формирование документов по учету расчетов с подотчетными лицами 

2   

Тема 2.3. 
Учет операций по 
расчетному счету 

Содержание учебного материала 2 
1 Документ «Платежное поручение» 3 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

2 Банковские выписки 3 

Практическое занятие 
Формирование документов по учету операций по расчетному счету 

2   

Раздел 3. 
Учет основных средств 

и объектов 
строительства, товарно-

материальных 
ценностей и торговых 

операций 

 17 

Тема 3.1. 
Учет основных средств 

Содержание учебного материала 2 
1 Справочники по учету основных средств 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

2 Поступление основных средств 
3 Принятие к учету основных средств 3 
4 Начисление амортизации 
Практическое занятие 
Формирование документов по учету основных средств 

2   

Тема 3.2. 
Учет поступления 

товарно-материальных 
ценностей 

Содержание учебного материала 2 
1 Поступление товарно-материальных ценностей 3 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

2 Транспортные расходы 
3 Инвентаризация 3 
4 Списание материалов на собственные нужды организации 
Практические занятия 
Формирование документов по учету поступления товаров и материалов 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным 

1 

Тема 3.3. 
Производственная 

деятельность 
организации 

Содержание учебного материала 2 
1 Документ «Требование-накладная» 3 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

2 Документ «Отчет производства за смену» 3 

Практическое занятие 
Формирование документов по учету производственной деятельности организации 

2   

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 
1 Документ «Реализация товаров, работ, услуг» 2 ОК 01-05, 
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Учет реализации товаров 
и готовой продукции 

предприятия 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  
Практические занятия 
Формирование документов по учету реализации товаров и готовой продукции 

2   

Раздел 4. 
Заработная плата и 

кадровый учет 

 10 

Тема 4.1. 
Заработная плата и 

кадровый учет 

Содержание учебного материала 4 
1 Кадровый учет 1 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1- 1.4,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.4,  

2 Начисление заработной платы 3 
3 Выплата заработной платы 3 
4 Операции учета по страховым взносам 3 
5 Форматирование документов в программе Word 3 

Практическое занятие 
Формирование документов по кадровому учету 
Формирование документов по начислению и выдаче заработной платы в программе 
Excel 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Начисление оплаты на период основного отпуска 
Отчеты по зарплате 

2 

Раздел 5. 
Операции по закрытию 

периода и 
формирование 

регламентированной 
отчетности 

 8 

Тема 6.1. 
Операции по закрытию 

периода и 
формирование 

регламентированной 
отчетности 

Содержание учебного материала 4 
1 Анализ бухгалтерского и налогового учета. Формирование документов в Word и 

Excel 
2 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 3.1-3.4,  

ПК 4.1-4.7 

2 Закрытие периода. Стандартные отчеты 2 
3 Налоговая отчетность. Имущественные налоги 3 

Практическое занятие 
Формирование книги покупок и продаж 
Формирование стандартных отчетов  
Регламентированные отчеты-формирование отчетности 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
СПС КонсультантПлюс, характеристика системы 

2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
Всего: 75 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

информационным технологиям в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: 

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- микрокалькуляторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 
1. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера,  ОИЦ 

«Академия», 2019. 

2. Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогов, ОИЦ «Академия», 2019. 

3. Полный курс по 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0) 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы 

оценки  

Знать:   

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

- Устный 

опрос, 

- Выполнение 

практических 

работ 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 
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методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

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, 

- Внеаудиторн

ая 

самостоятельная 

работа 

- Промежуточн

ая аттестация 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

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; 
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основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

; понятие первичной бухгалтерской 

документации 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

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-
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хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии 



29 

 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов 

учет и оценку незавершенного 

производства 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг) 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности 

учет нераспределенной прибыли 

учет собственного капитала 

учет уставного капитала 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования 

учет кредитов и займов 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации 
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цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

приемы физического подсчета активов 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

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 
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порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации 

виды и порядок налогообложения 

систему налогов Российской 

Федерации 

элементы налогообложения 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам" 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объект

ов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию" 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды 
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объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государств. 

внебюджетные фонды 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

оформление бух.проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

использование средств внебюджетных 

фондов 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

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 
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теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации 

за отчетный период 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 
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фонды и государственные органы 

статистики 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

методы финансового анализа 

виды и приемы финансового анализа 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям баланса 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

Уметь: 

распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте; 

анализировать задачу или проблему и 

выделять её составные части 

определять этапы решения задачи 
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выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации 

определять необходимые источники 

информации 

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

применять современную научную 

профессиональную терминологию 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

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 
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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 проф.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 профдеятельности  

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профдеятельности; 

презентовать бизнес-идею 

определять источники финансирования 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозоперации 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 

бухдокументов по ряду признаков 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов 

организовывать документооборот 

разбираться в номенклатуре дел 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухучета 

передавать первичные бух. документы 

в текущий бухгалтерский архив 

передавать первичные бухдокументы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения 
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исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хоз. 

деятельности организаций 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухучета организации 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам 

оформлять денежные и кассовые 

документы 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

проводить учет основных средств 

проводить учет нематериальных 

активов 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг 

проводить учет материально-

производственных запасов 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации 

проводить учет текущих операций и 

расчетов 

проводить учет труда и заработной 

платы 

проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 
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определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-
производственных запасов и отражать 

ее результаты в бух.проводках; 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации 



39 

 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов, выполнять 

работы по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухпроводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 
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проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюдж.фонды; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонд 

обязательного медстрахования; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государстввнебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по соцстрахованию"; 

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 РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонд 

обязательного медиц страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 



41 

 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

составлении бухгалтерской отчетности 

и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 
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составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 
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определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности 

участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 
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оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 
субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

разрабатывать учетную политику в 

целях налогообложения; 

проводить анализ информации о 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применять налоговые льготы; 

составлять бухгалтерскую отчетность и 

использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составлять налоговые декларации, 

отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 
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имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

и бухгалтерский учет (по отраслям)». Программа предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 

является единой для всех видов обучения. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве 

успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что 

гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Дисциплина, на которые дисциплина Безопасность жизнедеятельности опирается в процессе 

изучения: Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Дисциплина, изучение которых опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности используются в тесной связи с 

дисциплинами Физическая культура. 

 

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

дисциплины: 

Цели дисциплины: 

формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, под которой 

понимается готовность и способность личности в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

и любой другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 

понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

формирование у обучающихся:  

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
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профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем 

и проблем безопасности; 

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 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; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное и профессиональное и 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 
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личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения;  

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

 владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадавшим 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

основы военной 

службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе: 

практические занятия 36 

контрольная работа – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

Реферативная работа 6 

Работа с информационными источниками 6 

Аттестация по дисциплине                                   Дифференцированный зачет 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(совместное обучение юношей и девушек) 

 

Содержание учебной дисциплины Количество часов 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 20 

Раздел 2. Основы военной службы 36 

Итого: 56 

Внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, организация режима 

дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности 

и др. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 68 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 28  
 

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала: 2 

 1. Предназначение, основные задачи системы РСЧС. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Подсистемы РСЧС их состав и задачи. Режимы функционирования РСЧС. 

Координирующие и повседневные органы управления РСЧС их задачи. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

3. Силы и средства входящие в состав РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля 

РСЧС. Предназначение, состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся:  2   

1. Подготовить сообщение по теме: «Зачем и каким образом осуществляется мониторинг и 

прогнозирование ЧС» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

Тема 1.2. Гражданская 

оборона. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Организация гражданской обороны. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Оружие массового поражения и защита от него. Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Практическое занятие: 6   

1. Средства защиты от оружия массового поражения и порядок их использования. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

2. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Порядок их работы. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Узнайте на сайте МО РФ, как решают проблему утилизации боеприпасов современных 

обычных средств поражения и какие ЧС могут сопровождать эту работу. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

2. Какие признаки ЧС сформулированы в Федеральном законе «О радиационной 

безопасности населения» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

Содержание учебного материала: 2  

1. Стихийные бедствия. Землетрясения и извержения вулканов. Ураганы, бури, смерчи, 

грозы. Снежные заносы, сход лавин, метель, вьюга. Сели, оползни. Лесные, степные, 

торфяные пожары. Наводнения.  

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

характера 1. Подготовить сообщение по теме: «Какие признаки ЧС природного характера 

сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала: 4  

1. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Автомобильный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Воздушный транспорт. Водный транспорт. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Пожароопасные 

объекты. Взрывоопасные объекты. Гидродинамические опасные объекты. Химически 

опасные объекты. Радиационно-опасные объекты. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Практическое занятие: 2   

1. Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

Тема 1.5. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях биолого-

социального и 

социального 

характера  

Содержание учебного материала: 2  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. Инфекции. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. Эпидемии. 

Боевые действия. Общественные беспорядки. Захват заложников. Обнаружение 

подозрительных предметов, угроза совершения и совершенный террористический акт. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Подготовить сообщение по теме: «Источники биолого-социальной и экологической 

опасности». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

2. Подготовить памятку: «Действия гражданина при захвате в качестве заложника». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

Раздел II: Основы военной службы 40 
 

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала: 4 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и 

управления Вооруженными Силами Российской Федерации.  

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

личным составом Порядок прохождения военной службы. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Подготовить реферат об одном из видов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

2. Подготовить сообщение по теме: «Как подразделяются воинские должности на классы и 
какие классы воинских должностей требуют длительной и серьезной подготовки. 

ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Тема 2.2. Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 8  

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 
между ними. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 
Караульная служба обязанности и действия часового.  

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

4. Воинская дисциплина. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Подготовить сообщение по теме: «Военная присяга – одна из наиболее важных 
особенностей военной службы» 

ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

2. Подготовить сообщение по теме: «Для чего предназначены Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1; ПК2.3 

3. Подготовить сообщение по теме: «Какие обязанности военнослужащего относятся к 
общим, должностным и специальным». 

ОК4, ОК5, 
ПК2.1; ПК2.3 

4. Узнайте на сайте Министерства обороны Российской Федерации какие льготы и 
компенсации имеют военнослужащие по призыву. 

ОК4, ОК5, 

ПК2.1; ПК2.3 

Тема 3.3. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 2  

1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику 
отход от него. Строи отделения. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 
ПК1.2;ПК2.1 

Практическое занятие: 8   

1. Строевая стойка. Повороты на месте. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

2. Движение. Повороты в движении. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

4. Выход из строя и возвращение в строй, Подход к начальнику и отход от него. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

Тема 3.4. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 4  

1. Стрелковое оружие и военная техника, находящаяся на вооружении мотострелкового 
батальона. Материальная часть автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

3 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Практическое занятие: 6   

1. Материальная часть автомата Калашникова, обслуживание частей и механизмов, чистка ОК4, ОК5, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

и смазка автомата Калашникова. ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Выполнение норматива 

ОП №1 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

3. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы из автомата Калашникова. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

Тема 3.5. Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала: 10  

1. Первая доврачебная помощь. Порядок оказания первой доврачебной помощи. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

2. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, переломах, вывихах, растяжении 

связок, и синдроме длительного сдавливания. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

3. Первая доврачебная помощь при ожогах, поражении электрическим током. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

4. Первая доврачебная помощь при утоплении, перегревании, переохлаждении организма, 

обморожении и общем замерзании. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

5. Первая доврачебная помощь при отравлении, клинической смерти. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1 

Практическое занятие: 6   

1. Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях, ушибах, 

переломах, вывихах, растяжении связок.  
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

2. Освоение основных приемов оказания первой помощи при ожогах, поражении 

электрическим током. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

3. Освоение основных способов проведения искусственного дыхания. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3 

Дифференцированный зачет  
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Итого по дисциплине: 
68 

20/36/12 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.3. Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Гражданская 

оборона и защита при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни 

и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 

ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие 

возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

Раздел II: Основы 

военной службы 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, 

сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по 

призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика понятий 

«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ строевой 

подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации 

и символах воинской чести 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. Освоение основных понятий о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. Определение 

особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно 

должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам 

безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; 

имитаторы ранений и поражений; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-

1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
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образцы средств пожаротушения (СП); 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер; 

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 

безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

[1]. Микрюков В.Ю. Учебник для СПО Безопасность жизнедеятельности: издательство 

КноРус, 2019. 

[2]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. - М., 2017. 

[3]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. - М., 2017. 

[4]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

[5]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

[6]. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / В.Ю.Микрюков. - Электрон. дан. - 

М.: КНОРУС, 2018 

[7]. Вайнер, Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебник / Э.Н.Вайнер. - М.: КНОРУС, 2016 

[8]. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.И.Айзман. - М.: КНОРУС, 2017. 

[9]. Микрюков, В.Ю.Основы военной службы [Электронный ресурс]  : учебник / 

В.Ю.Микрюков. - М.: КНОРУС, 2017. 

[10]. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10-11 классы: учебник. - М.: Вентана-Граф.  

11]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: рабочая программа. 

- М.: Вентана-Граф.  

[12]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: методическое 

пособие. - М.: Вентана-Граф.  

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 
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Федеральный  закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013  №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №  203-ФЗ, от 

25.11.2013 №317-ФЗ, от  03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413» 

Письмо Департамента государственной  политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по  организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 №51-ФЗ (в ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст.  3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 №14-ФЗ) (в ред. 

от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №5 (Ч. 2). - Ст. 410.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 №146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - №49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 №230-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - №  52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 

223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996. - № 

25. - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998.  - №13.  - Ст. 1475.  

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. - 

1994. - №35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997.  - №30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002.  - № 30.  - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. - 

1996. - № 23. - Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред.  от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ.  - 2002.  - №2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 №146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 
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РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - 

№2. - Ст. 121.  

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 №1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной  

военной формы одежды военнослужащих почетного караула  Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 №  22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции  об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных  пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 16866).  

 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России.  - М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера.  - М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия.  - М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы.  - М., 2009. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Book.ru», https://book.ru   

ЭБС «ЮРАЙТ»,  https://biblio-online.ru 

ЭБС «Академия», https://academia-moscow.ru  

Издательство «Лань», https://e.lanbook.com  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru  (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru  (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил).  

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru  (Военная литература). 

https://book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://academia-moscow.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований, промежуточной аттестации 

 

Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1. Основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера; 

Опрос, тестирование. Изложение основных 
задач, стоящих перед государственными 
службами в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, дифференцированный зачет 

2. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы; дифференцированный зачет 

3. Предназначение, структура и задачи РСЧС; Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения самостоятельной работы; 

4. Предназначение, структура и задачи 
гражданской обороны; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

5. Основные составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

6. Основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторных самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

7. Состав и предназначение Вооруженных Сил 
РФ; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, дифференцированный зачет 

8. Порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинское 
освидетельствование, призыв на военную 
службу; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

9. Основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

10. Основные виды военно- профессиональной 
деятельности, особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной службы; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

11. Требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности 
призывника; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
самостоятельной работы, дифференцированный 
зачет 
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Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  

1. Наблюдение за деятельностью обучающихся 

во время деловой игры, решение проблемных 

ситуаций. Демонстрация способов защиты от 

ЧС природного и техногенного характера, 

согласно плану колледжа. Обоснование 

использования различных способов защиты. 

Демонстрация способов защиты при получении 

сигнала о ЧС, согласно плану колледжа. 

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий, дифференцированный зачет. 

2. Демонстрация умений оказания первой 

медицинской помощи. Наблюдение за 

деятельность обучающихся во время деловой 

игры, решения проблемных ситуаций. 

Оценка методов оказания первой медицинской 

помощи. Контроль выполнения 

самостоятельных заданий, 

дифференцированный зачет 

3. Наблюдение за деятельностью обучающихся 

во время деловой игры. Демонстрация 

использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Оценка средств индивидуальной и коллективной 

защиты. Контроль выполнения самостоятельных 

заданий, дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Статистика 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

20336 Бухгалтер, 

23369 Кассир 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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; 

- 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; 

- основные методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  

в сети Интернет; 



 

 

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

- оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 - организовывать работу коллектива и 

команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

- основы проектной деятельности. 

ОК 05 - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 09 - обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

- использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные  средства  

защиты; 

- читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией; 

- применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

- применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  

компьютерных  сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы 

использования системного и 

прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации 

от несанкционированного  

доступа; 

- - правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

- - основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы 

организации и эксплуатации 



 

 

бухгалтерских  информационных 

систем; 

- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), 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; 

- 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 



 

 

- 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. 

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 2.7 - выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля; 

- вести бухгалтерский учет источников 

формирования активов, выполнять 

работы по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

- подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

- процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.1 - использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля. 

- законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 



 

 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности. 

ПК 4.2 - выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

- составлении бухгалтерской отчетности 

и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 

- определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

- теоретические основы 

внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- 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 организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного 

отражения хозяйственных 

операций. 

ПК 4.4 - определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового 

анализа; 



 

 

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; 

- оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта;. 

- процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

- порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям 

баланса; 

- процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

- процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Статистика, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения  
ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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 4.4  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета 



 

 

3.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины: «Статистика» 
   

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1.  
Введение в статистику  

6   

Тема 1.1. 
Введение. Задачи и 

принципы организации 
гос. статистики в РФ 

Содержание учебного материала 4 

1 Предмет, задачи и методы статистики 1 ОК 01-05 
09-11 2 Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
История развития статистики 

2   

Раздел 2.  
Статистические данные 

и их описание 

 38 

Тема 2.1 
Статистическое 

наблюдение и его этапы 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие о статистическом наблюдении. 1 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Этапы статистического наблюдения. 2 
3 Формы, виды статистического наблюдения. 2 

Тема 2.2  

Сводка и группировка 

статистических данных  
 

Содержание учебного материала 2  
1 Статистическая сводка: понятие, цель и задачи. 1 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4. 

2 Виды статистической сводки. 2 
3 Понятие группировки. Основные приемы построения и выполнения 

группировок. 

2 

4 Методы группировок. 2 
Тема 2.3 

Способы наглядного 
представления 

статистических данных 

Содержание учебного материала 2   
1 Статистические таблицы и их значения. 1 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Составные части таблиц и их виды. 2 
3 Статистические графики: элементы и виды графиков. 2 

Практическое занятие 
Проведения сводки  и группировки статистических данных предприятий 

2   

Тема 2.4 
Ряды распределения 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие рядов распределения. 1 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Виды рядов распределения. 2 
3 Графические изображение рядов распределения. 2 

Практическое занятие 
Построение графиков рядов распределения 

2   

Тема 2.5 
Абсолютные и 
относительные 

величины в статистике. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие абсолютного показателя. Виды абсолютных показателей. 2 ОК 01-05 
09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Относительные величины, их роль и типология. 2 



 

 

Практическое занятие 
Расчет системы абсолютных и относительных величин. 

2   

Тема 2.6 
Средние величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие средней величины. Область применения средних величин в 

статистическом исследовании. 

2 ОК 01-05 
09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 
2 Виды средних величин и методы их расчета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание структурных средних величин в статистике: мода, медиана. 

1   

Практическое занятие 

Определение средних величин 

2 

Тема 2.7 
Показатели вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие вариации. Показатели вариации. 2 ОК 01-05 
09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Виды (показатели) дисперсий и правило их сложения. 2 

Практическое занятие 
Определение показателей вариации признака в совокупности. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Правило сложений дисперсий 

1 

Тема 2.1. 
Виды и методы анализа 

рядов динамики 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды рядов динамики: абсолютные, относительные, средние, моментные, 

интервальные 

2 ОК 01-05 
09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 
2 Показатели анализа динамики. 2 
3 Модели сезонных колебаний 2 
Практическое занятие 
Расчет и анализ показателей ряда динамики изучаемых явлений. 

2   

Тема 2.2. 
Индексы и их 

использование в 
статистике 

Содержание учебного материала 4 
1 Индексы, их общая характеристика и сфера применения. 2 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Индексы количественных показателей. 2 
3 Индексы качественных показателей. 2 

Практическое занятие 
Расчет индексов в статистике 

2   

Раздел 3. 
Выборочное 

наблюдение в 
статистике. 

Статистическое 
изучение связи между 

явлениями. 

 12 

Тема 3.1. 

Выборочное 

наблюдение 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о выборочном наблюдении и его значение. 2 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2  Виды выборки, способы выборочного отбора. 2 

3 Ошибки выборочного наблюдения. 2 

Практические занятия 2   



 

 

Определение параметров выборочной совокупности и ошибки выборки при 
механическом отборе. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение параметров выборочной совокупности и ошибки выборки при 
типическом отборе. 

2 

Тема 3.2. 

Исследование связей 

между явлениями  
 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и задачи корреляционной связи 1 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Корреляционно-регрессионный метод анализа 2 

Тема 3.3. 
Статистический анализ 

эффективного 
функционирования 

предприятий 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие и функции статистического анализа 1 ОК 01-05 

09-11 
ПК 

1.1,2.7,4.1,.4.2,4.4 

2 Статистические показатели производственной деятельности предприятия. 2 

3 Статистические показатели использования трудовых ресурсов предприятия. 2 

4  Дифференцированный зачет 2 
Всего: 56  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики. 

 

Оборудование учебного кабинета статистики:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Статистика». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- телевизор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Ефимова, М.Р., Петрова, Е.В., Румянцев, В.Н. Общая теория статистики 

[Текст]: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Статистика. [Текст]: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 

2019. 

 

Дополнительные источники:  

1. Рудакова, Р.П., Букин, Л.Л., Гаврилов, В.И. Статистика [Текст]: учебник. 

- 2-е изд. – СПб.: Питер, 2018. 

2. Салин, В.Н., Чурилова, Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки 

специалистов финансово-экономического профиля [Текст]: учебник. – 

М.: Финансы и статистика, 2018. 

3. Статистика [Текст]: учебник / под ред. Елисеевой, И.И. – М.: Высшее 

образование, 2017.  

3. Теория статистики [Текст]: учебник / Шмойлова, Р.А., Минашкин, В.Г., 

Садовникова, Н.А., Шувалова, Е.Б.; под ред. Шмойловой, Р.А. – 5-е изд. – 

М.: Финансы и статистика, 2018.  

4. Экономическая статистика [Текст]: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / под 

ред. проф. Иванова, Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 2017.  

5. Журналы: "Вопросы статистики", "Статистическое обозрение", 

"Экономическое развитие России". 

 

Интернет-ресурсы:  

1.Статистика [Электронный учебник]. – Режим доступа  

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.  

 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

− собирать и регистрировать 
статистическую информацию;  

 

Практические занятия, экспертная оценка 

в рамках текущего контроля на 
практических занятиях и практически 

использовать разные виды наблюдения 

− проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения;  

Практические занятия, экспертная оценка 

в рамках текущего контроля на 

практических занятиях 

− выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы;  

Практические занятия, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

− осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием вычислительной 

техники.  

Практические занятия, экспертная оценка 
в рамках текущего контроля на 

практических занятиях 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

 − предмет, метод и задачи статистики;  Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

− общие основы статистической науки;  Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

− принципы организации 

государственной статистики;  

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

− современные тенденции развития 

статистического учета;  

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

− основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации;  

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

− основные формы и виды действующей 
статистической отчетности;  

Индивидуальное задание. Анализ 
выполнения самостоятельных работ 

− техника расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления.  

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Менеджмент 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии Кассир. 

по укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

методы планирования и организации работы подразделения; 

принципы построения организационной структуры управления; 

основы формирования мотивационной политики организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений. 
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    стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Бухгалтер, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности (ВПД): 

ВПД.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. 

ВПД.02. 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; 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ВПД.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВПД.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    66   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    6   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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  
Сравнительная характеристика школ управления  

Совершенствование коммуникационного обмена в организации  

Психологические проблемы принятия и реализации решений  

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «МЕНЕДЖМЕНТ»  
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в подготовке специалиста АПК. 
Понятие менеджмента как экономической категории. Особенности и становление 
менеджмента на предприятиях АПК 

2 1 ОК1,ОК2,ОК3 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 10   
Тема 1.1. 

Сущность 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05 1.  Сущность и характерные черты современного менеджмента 1 
2.  Основные категории менеджмента. Объекты , субъекты, виды, методы. 1 
3.  Принципы эффективного менеджмента 1 

Тема 1.2.  
История развития 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК

3,ОК 04, ОК 

05 

1.  История развития зарубежного менеджмента 1 
2.  История становления менеджмента в России 1 
3.  Национальные особенности менеджмента. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Сравнительная характеристика школ управления  

 

2   

Тема 1.3. 
Организация как 

объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие и виды организации 1 ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05 2.  Внутренние элементы организации 2 

3.  Внешняя среда функционирования организаций. 2 

4.  Факторы среды прямого и косвенного воздействия 1 

Практическое занятие 

Анализ внутренних элементов коммерческой организации 

Анализ внешней среды функционирования организации 

 

2   

Раздел 2. Функции менеджмента 14   
Тема 2.1. 

Цикл менеджмента. 

Планирование как  

функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05 1.  Функции менеджмента в рыночной экономике, их значение и содержание 1 

2.  Цикл менеджмента. Связующие процессы 1 

3.  Планирование как функция менеджмента. Виды планирования 2 

Тема 2.2. 
Организация 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 4   

1.  Организационные отношения в системе менеджмента 1 ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05 2.  Понятие, основные элементы и виды структур управления 2 

3.  Структуры управления предприятиями АПК 2 

Практическое занятие 2   
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Разработка  организационной структуры деятельности предприятия 

Разработка структуры управления предприятием по заданным условиям 
Тема 2.3. 

Мотивация в 

системе 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05 1.  Значение и основные элементы мотивации 1 

2.  Содержательные теории мотивации 2 

3.  Процессуальные теории мотивации 2 

4.  Формирование мотивационной политики организации 3 

Практическое занятие 

Разработка системы мотивации предприятия 

2   

Тема 2.4. 
Контроль в 

системе 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05, 

ОК09, ОК10, 

ОК11 

1.  Сущность и значение контроля в деятельности предприятия 1 

2.  Виды и характеристика контроля 2 

3.  Организация системы контроля на предприятии 3 

Практическое занятие 

Разработка системы контроля на  предприятии 

2   

Раздел 3. Технология менеджмента 14 
Тема 3.1. 

Коммуникации в 

системе 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Сущность, элементы и этапы коммуникационного процесса 1 

2.  Основные виды коммуникаций 2 

3.  Коммуникационные барьеры и пути их преодоления 3 

4.  Организация коммуникационного процесса 3 

Практическое занятие 

Организация коммуникационного процесса в организации 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование коммуникационного обмена в организации 

2 

Тема 3.2. 
Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала 4 ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятия, классификация управленческих решений 1 

2.  Модели принятия решений 1 

3.  Процесс приятия управленческого решения 2 

4.  Организация реализации управленческого решения 3 

Практическое занятие 

Разработка технологии решения проблемных ситуаций 

Разработка альтернатив решения по заданным проблемам 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Психологические проблемы принятия и реализации решений 

2  

Раздел 4. Основы кадрового менеджмента 16  
Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05, 1.  Кадровая политика предприятия, основные направления. 1 
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Управление 

кадрами 

2.  Система управления кадрами, основные элементы 1 ОК09, ОК10, 

ОК11 3.  Подбор, адаптация и оценка работы  кадров  2 

4.  Управление карьерой 2 

Практическое занятие 

Разработка системы работы с кадрами на предприятии 

Подбор кадров на вакантное место 

Оценка кадров. Выбор кандидатуры на руководящую должность 

2   

Тема 4.2. 

Руководство: власть 

и влияние 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК3,

ОК 04, ОК 05, 

ОК09, ОК10, 

ОК11 

1.  Понятие, источник и виды власти в системе управления  2 

2.  Формы власти и их проявление 3 

3.  Лидерство в системе менеджмента 3 

Тема 4.3. 
Стили руководства 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие и виды стилей руководства, их характеристика 2 

2.  Управленческая решетка менеджмента 3 

Практическое занятие 

Решение управленческих ситуаций по выбору стиля руководства 

Оценка стиля руководства в зависимости от заданных условий 

2   

Тема 4.4. 
Организация труда 

менеджера 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Планирование и организация рабочего времени 1 

2.  Планирование и организация  рабочего места 1 

3.  Делегирование полномочий 2 

Тема 4.5. 
Организация 

коллегиальной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2   

1.  Понятие и виды коллегиальной деятельности 1 ОК1,ОК2,ОК4 

2.  Методика планирования и организации производственного совещания 2 

3.  Организация работы участников коллегиальной деятельности 2 

Практическое занятие 

Планирование и организация производственного совещания 

2   

Раздел 5. Организационная культура 6  
Тема 5.1 

Профессиональная 

этика и деловой 

этикет 

Содержание учебного материала 4  

1.  Понятие профессиональной этики и делового этикета 2 ОК1,ОК2,ОК11 

2.  Деловые отношения и деловой протокол 2 

3.  Имидж руководителя 2 

Практическое занятие 

Проведение деловых переговоров 

Проведение телефонного разговора 

2   

Экзамен Экзаменационная работа по дисциплине 6  

Всего  72   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмент». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- ракбочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент». 

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Драчева, Е.Л.Менеджмент [Текст] : учебное пособие / Л.И. Юликов. – М.: 

Академия, 2018. 

         Королев, Ю.Б. Менеджмент в АПК [Текст] : учеб. пособие. – М.: КолосС, 

2019. 

Королев, Ю.Б. Управление в АПК, практикум [Текст] : учеб. пособие / А.В. 

Мефед, В.Д.Коротнев . – М.: КолосС, 2019. 

Дополнительные источники: 

Виханский, О.С. Менеджмент[Текст] : учебное пособие / А.И. Наумов. – 

М.: Экономистъ, 2018. 

Лукашевич, В.В. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Астахов – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

Казанцев, А.К. Общий менеджмент [Текст] : учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. 

Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации, практикум[Текст]:  

учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий  , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения 

Практическое занятие, экспертная оценка 

в рамках текущего контроля  

практических занятиях 

- анализировать организационные 

структуры управления 

Практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

- проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала 

Практические занятия, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Практическое занятие, экспертная оценка 

в рамках текущего контроля  

практических занятиях 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления 

Проектная деятельность, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

- учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям) 

практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- методы планирования и 

организации работы подразделения; 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

- принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

- основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

Проверочная работа, обобщающий анализ 

качества усвоения учебного материала 
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- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 
 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

- цикл менеджмента; Письменный опрос, корректирующий 

анализ уровня овладения знаниями 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

- функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

- систему методов управления; Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

- методику принятия решений. 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 

 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
 



Бухгалтер, 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.4.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 



ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 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.  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Правовые основы банкротства отдельных видов субъектов 

Виды трудовых договоров 

 

2 

2 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: 

«ПРАВОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Раздел 1.  

Право и экономика 
 12   

Тема 1.1. 
Понятие, предмет и метод 

предпринимательского права 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8 1.  Понятие предпринимательского права 1 

2.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности 2 

3.  Хозяйственные правоотношения  1 

Тема 1.2.  
Правовое положение субъектов 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности 1 1 

2.  Виды субъектов предпринимательской деятельности 1 

3.  Право собственности. Формы собственности 2 
Тема 1.3.  

Порядок и основные этапы 

создания субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1   

1.  Порядок создания субъктов предпринимательского права 1 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК8 2.  Основные этапы создания субъектов предпринимательского права 2 

3.  Порядок государственной регистрации субъекта ПП 1 

Тема 1.4.  

Понятие и признаки юридического 

лица. Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

Содержание учебного материала 2   

1.  Понятие и признаки юридического лица. 1 ОК1,ОК2,ОК4 

2.  Организационно-правовые формы юридического лица, их характеристика 2 

Практическое занятие 

Государственная регистрация юридического лица 

2   

Тема 1.5 
Реорганизация и ликвидация 

субъектов предпринимательского 
права 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие, виды и порядок реорганизации субъектов предпринимательской 

деятельности 

2 

2.  Понятие, виды и порядок ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности 

3 

Практическое занятие 

Порядок реорганизации и ликвидации субъекта предпринимательского права 

2   

Тема 1.6. Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 1 

2.  Процедуры банкротства и порядок их проведения. 2 



Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

3.  Арбитражный управляющий 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовые основы банкротства отдельных видов субъектов 

2 
 

 

Раздел 2.  
Обязательственное право 

 6  

Тема 2.1. 
Общие положения о договоре 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1,ОК2,ОК4 
1.  Понятие и значение предпринимательского договора 1 

2.  Форма предпринимательского договора 2 

3.  Виды договоров  2 

Тема 2.2. 
Особенности заключения, 
изменения и расторжения 

договоров 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК1,ОК2,ОК4, 

ПК2.6 1.  Особенности заключения, изменения и расторжения договоров  1 

2.  Структура предпринимательского договора 2 

3.  Исполнение предпринимательского договора 2 

Практические занятия 

Составление договора купли-продажи 

Составление договора мены  

2   

Раздел 3.  
Трудовые отношения 

 8 
 

 

Тема 3.1. 
Трудовое право как отрасль права 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК6, ОК7, ОК 9, 

ПК1.2, ПК4.2 

1.  Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. 2 

2.  Трудовые правоотношения 2   
  

Тема 3.2. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2  

1.  Понятие трудового договора и его функции 2 ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК6, ОК7, ОК 9, 

ПК1.2, ПК4.2 

2.  Стороны и содержание трудового договора 2 

3.  Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора 3 

Практические занятия 

Составление и оформление документов, необходимых при приеме и увольнении с 

работы 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды трудовых договоров 

2  

Тема 3.3. 
Трудовая дисциплина и 

материальная ответственность 
сторон трудового договора 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК6, ОК7, ОК 9, 

ПК1.2, ПК4.2 
1.  Обеспечение трудовой дисциплины и ответственности 2 

2.  Ответственность работников 2 

3.  Ответственность субъектов управления трудом     
 

Раздел 4.  
Хозяйственные споры 

 6   



Тема 4.1. 
Порядок и виды ответственности 
субъектов предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1  ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК8 1.  Понятие ответственности субъектов предпринимательской деятельности 2 

2.  Виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности 2 

3.  Основания и реализация ответственности 3   
  

Тема 4.2. 
Порядок урегулирования 

хозяйственных споров 

Содержание учебного материала 1 ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие хозяйственных споров 2 

2.  Рассмотрение споров арбитражными судами 1 

3.  Рассмотрение споров третейскими судами 1 

Практические занятия 

Составление претензий, исковых заявлений 

2   

Тема 4.3. 
Сроки исковой давности 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4, 

ПК3,4 1.  Понятие сроков исковой давности. 2 

2.  Исчисление сроков исковой давности, Порядок применения. 2  
Итого 36   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая и третья. 

Трудовой кодекс РФ. 

Долинская, в.В., Предпринимательское право [Текст]: учебное пособие.-

М.: Академия, 2018 

Маврина, С.П. Трудовое право России [Текст]: учеб. пособие 

/С.П.Маврина, Е.Б.Хохлова. – М.: Юрист, 2018. 

Сорк, Д.М.  Правовое обеспечение хозяйственной деятельности [Текст]: 

учеб. пособие / Н.Г.Заморева, Е.Н.Белоусов. – М.: Мастерство, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. 

Более 120 документов. - 2-е изд. перераб. и доп./В.В. Галахов, И.К. Корнеев и 

др.; Под ред. И.И. Корнеева, В.А.Кудряева. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2019. 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

 

Практическое занятие, экспертная оценка 

в рамках текущего контроля на 

практических занятиях 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

практические занятия, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

практические занятия, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

Проверочная работа, обобщающий 

анализ качества усвоения учебного 

материала 



правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

законодательные акты и другие 

нормативные документы,  

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

правила оплаты труда; 

 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

Проверочная работа, обобщающий 

анализ качества усвоения учебного 

материала 

право социальной защиты 

граждан; 

 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности 

Проверочная работа, обобщающий 

анализ качества усвоения учебного 

материала 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13  Основы экономической теории 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовой 

подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

2336 Бухгалтер, 

23369 Кассир 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

анализировать задачу или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации. 
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ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной деятельности. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 обрабатывать  текстовую  табличную 

информацию; 

использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные  средства  защиты; 

читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  

помощь,  работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными 

системами  делопроизводства; 

применять методы и средства  защиты 

бухгалтерской информации 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

-основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

-  назначение и  принципы 

использования системного и 

прикладного  программного  

обеспечения; 

принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

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. 
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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 4.4 оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической 

информации, различать основные 

учения, школы, концепции и 

направления экономической науки;  

строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

предмет, метод и функции 

экономической теории; 

общие положения экономической 

теории; 

основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

- построение экономических 

моделей;    
ПК 4.6 распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления;  

применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях                                                                                                                                                                         

характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

основы формирования 

государственного бюджета; 

рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 

политики государства;  

понятия "мировой рынок" и 

"международная торговля";  

- основные направления 

экономической реформы в России.     
 

 

                                                                                

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями и профессиональными компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.6 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета                                                         
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3.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины: «Основы экономической теории» 
    

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. 
Экономика и 

экономическая наука 

 13   

Тема 1.1. 
Предмет и метод 

экономической науки 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет экономической науки и  2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Метод  и экономической науки. 2 
3 Функции экономической теории  2 

Тема 1.2. 
Историческое развитие 

экономической науки 

Содержание учебного материала 2   
1 Этапы развития экономической науки. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Основные учения, школы, концепции и направления экономической науки. 2 

Практическое занятие 
Эволюция идей теоретической экономической науки. Изучение основных школ 

экономической науки 

2   

Тема 1.3. 
Производство 

экономических благ 

Содержание учебного материала 2 
1 Фундаментальные проблемы экономики. Способы решения фундаментальных 

проблем   
2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 2 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора 2 
3 Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей 2 
Практическое занятие 
Решение  задач по теме Производство экономических благ 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление схемы: Структура современного производства. 

1 

Тема 1.4. 
Экономические 

отношения 
в обществе 

Содержание учебного материала 2 
1  Организационно-экономические отношения между людьми. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Социально-экономические отношения между людьми. 2 
3 Производственные отношения как общественная форма производства. 2 

  
Раздел 2. 

Микроэкономика 
  

27 
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Тема 2.1. 
Рыночный механизм и 

элементы его 

функционирования Спрос, 

предложение 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Спрос и закон спроса.  2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Предложение и закон предложения. 2 
3 Эластичность спроса и предложения 1 
4 Рыночное равновесие.  2 
5 Реакция рынка на изменение спроса и предложения.  2 
6 Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток . 2 
Практическое занятие 
Взаимодействие спроса и предложения и определение рыночной цены. 
Расчет и определение коэффициентов эластичности спроса  и предложения 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение товаров по факторам эластичности  

1 

Тема. 2.3. 
Потребительское 

поведение 

 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Теория потребительского поведения 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 2 Правило максимизации полезности. 2 
3  Кривые безразличия. 2 
4 Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 2 
Практическое занятие 
Расчет общей и предельной полезности. 
Построение кривых безразличия и бюджетных линий. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему: Потребительский излишек. 

1 

Тема. 2.4. 
Фирма. Производство и 

издержки 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Современная фирма. Фирма – коммерческая организация. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Бухгалтерские и экономические издержки. 2 
3 Издержки производства в краткосрочном периоде. 2 
4 Издержки производства в долгосрочном периоде. 2 
Практическое занятие 
Ознакомление с деятельностью фирмы в периодах  

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Бухгалтерские и экономические издержки. 

1 

Тема. 2.5. 
Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Рынки факторов производства. Рынок труда 

Особенности рынков факторов производства. 
2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 2 Рынок труда и заработная плата. 2 
3 Рынок земли. Рынок капитала 

Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента .  
2 
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4 Рынок капитала и процент. 2 
Практические занятия 
Решение ситуационных задач: рынок труда. 
Решение ситуационных задач: рынок капитала и рынок земли. 

4   

Раздел 3. 
Макроэкономика 

 28 

Тема 3.1. 
Национальная экономика 

и система национальных 

счетов 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Макроэкономика и ее цели.  2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Сущность и содержание национальных счетов. 2 
3 Основные показатели системы национальных счетов.  2 
Практические занятия 
Определение основных макроэкономических показателей. 

2   

Тема 3.2. 
Цикличность 

экономического развития 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие экономического цикла. Современная модель экономического цикла. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Причины циклического развития экономики. 2 
3 Виды циклов. 2 
4 Длинные волны Кондратьева. 2 

Тема 3.3. 
Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

Содержание учебного материала 2  
1 Совокупный спрос: понятие, кривая, закон  и неценовые детерминанты. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Совокупное предложение: понятие, кривая, закон  и неценовые детерминанты. 2 
3 Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS . 2 
Практическое занятие 
Построение кривой совокупного предложения и кривой совокупного спроса и 

определение их взаимодействия  

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание эффекта храповика. Храповик – механизм, в котором колесо крутится 

только вперед. 

1 

Тема 3.4. 
Модели 

макроравновесной 

динамики 

Практическое занятие 2 
Классическая модель равновесной динамики.  
Кейнсианская модель равновесной динамики. 
Монетаристская модель равновесной динамики 

Тема 3.5. 
Доходы и социальная 

политика  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие дохода. Номинальный и реальный доход. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 «Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». 2 
3 Сбережения, доходы и инфляция. 2 
4 Социальная политика государства 2 
Практическое занятие 
Построение кривой Лоренца, расчет коэффициента Джинни  

2   
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Тема 3.6. 
Потребление, сбережения 

и инвестиции 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Потребление и сбережения, их факторы и взаимосвязь 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Средняя предельная склонность к потреблению и к сбережениям 2 
3 Инвестиции: сущность, источники, направления 2 
4 Кривая спроса на инвестиции. 2 
Практическое занятие 
Построение графически зависимость между доходом и потреблением, определение 

величины сбережений и выгодности вложения инвестиций в проект. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание механизма мультипликатора и акселератора.  

1 

Тема 3.7. 
Налогово-бюджетная 

(фискальная) политика 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Финансовая система. 2 ОК 01-05 

09-11 

ПК 4.4,4.6 
2 Государственный бюджет и налоговая система. 2 
3 Основы формирования госбюджета 2 
4 Кривая Лаффера. 2 
5 Фискальная политика. 2 
6 Виды фискальной политики. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика финансовой политики государства и ее основные направления.  

2   

Тема 3.8. 
Кредитно-банковская 

система 

 

Практическое занятие 2 
Измерение денежной массы: денежные агрегаты. 

Кредитно-банковская система. 
Денежно-кредитная политика государства. 
Дифференцированный зачет 

 Всего: 68 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики;  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  

• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 

• комплект наглядных пособий  по дисциплине «Основы экономической 

теории»  

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер 

• проектор, экран 

• СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную информацию 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями 
Налоговый кодекс РФ 
Борисов, Е.Ф., Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие. – М., 2019 
Еремина, Е.И. Практикум по экономической теории [Текст]: учеб. пособие. 

– М., 2019. 
Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс [Текст]: учебник. – 2-е 

изд., стер. – М., 2019. 
Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум [Текст]: учеб. пособие. 

– 2-е изд., 2018. 
          Тальнишних, Т.Г. Основы экономической теории [Текст]: учеб. пособие. 
– 4-е изд. – М., 2018. 
 

Дополнительные источники: 
Гатаулин, Ю.Н. Микроэкономика. [Текст]: учебно-практич. пособ. – М., 

2018. 
         Давыденко Л.Н. Экономическая теория [Текст]: уч. пособие.- М.,2017. 
          Мамедов, О.Ю. Современная экономика [Текст]: учеб. пособие. – Ростов 
н/Д. – 2017.  

Соколинский, В.М. Экономическая теория [Текст]: уч. пособие. – 3-е изд., 
стер. – КноРус, 2018. 

Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник/ под ред. Н.А. 
Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2017. 

Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е 
изд. – СПб., 2017. 
Экономический словарь KM.RU  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 
Письменный опрос, корректирующий 

анализ уровня овладения знаниями  

- использовать источники 

экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки;  

Индивидуальное задание, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями  
 

- строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели;  

Практические занятия, экспертная 

оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях 

- распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления;  

Практические занятия, экспертная 

оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях  

- применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 
экономики; 

Практические занятия, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями  
 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия 
экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях;                                                                                                                                                                          

Практические занятия, экспертная 

оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях 

 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- предмет, метод и функции 
экономической теории; 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- общие положения экономической 

теории; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

- основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала  

 

- построение экономических моделей; Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

- характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями  

- основы формирования 

государственного бюджета; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 
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обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

- рыночный механизм формирования 
доходов и проблемы социальной 

политики государства;  

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

 

- понятия "мировой рынок" и 

"международная торговля";  

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала  

- основные направления экономической 
реформы в России 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам.  

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Маркетинг 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии  Кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

формировать товарную политику 

устанавливать цены на товары и услуги; 

выбирать наиболее эффективные способы продвижения товара и услуг на 

рынок; 

проводить рекламную кампанию; 

использовать экономическую информацию и нормативно-справочную 

документацию в своей профессиональной деятельности; 

планировать систему маркетинга предприятия; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия маркетинга;  

концепции рыночной экономики;  

составляющие элементы маркетинговой деятельности:  

цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы;  

жизненный цикл продукции;  

маркетинговую часть бизнес-плана 

методику проведения маркетинговых исследований; 

систему планирования, организации и контроля маркетинга; 

  



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 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    50   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    6   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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Сравнительная характеристика концепций управления маркетингом  

Процесс управления маркетингом  

Определение конъюктуры рынка  

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



1.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  «МАРКЕТИНГ» 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в подготовке специалиста АПК. Понятие 
маркетинга как экономической категории. Особенности и становление маркетинга на предприятиях 
АПК 

2 1 ОК1,ОК2,ОК4 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 14   
Тема 1.1. 

Исторические этапы и 
концепции маркетинга 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Эволюция содержания и форм маркетинга 1  

2.  Концепции управления маркетингом  1  

3.  Современные концепции маркетинга 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная характеристика концепций управления маркетингом 

2   

Тема 1.2.  
Структура 

маркетинговой 
деятельности 

1.  Принципы, цели, функции и задачи маркетинга  2 1 ОК1,ОК2,ОК4 

2.  Комплекс маркетинга. Ключевые элементы. 1  

3.  Средства, методы, стратегия, тактика, исследование, организация и управление 2  
Тема 1.3.  

Объекты и субъекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2   

1.  Социальные основы маркетинга. Базовые понятия. 1 ОК1,ОК2,ОК4 

2.  Виды спроса, их характеристика. Типы маркетинга 2  

3.  Субъекты маркетинговой деятельности 1  

Тема 1.4. 

Маркетинговая среда 

функционирования 

предприятий 

Содержание учебного материала 2   

1.  Понятие маркетинговой среды. Основные фактора микросреды. 1 ОК1,ОК2,ОК4 

2.  Макросреда функционирования предприятия 2  

Практическое занятие 

Отработка ключевых маркетинговых понятий 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Процесс управления маркетингом 

2  

Раздел 2. Рынок и покупательское поведение 12   

Тема 2.1. 
Рынок и рыночные 

показатели 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК6 

1.  Понятие и классификация рынков. 2  

2.  Рыночные показатели.  Методика расчета 3  

Практическое занятие 

Определение рыночных показателей 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение конъюнктуры рынка 

2  



Тема 2.2. 

Покупательское 

поведение на 

потребительском 

рынке 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК5 

1.  Понятие и модель покупательского поведения 1  

2.  Факторы, влияющие на покупательское поведение 2  

3.  Процесс принятия решения о покупке товара 3  

Тема 2.3. 

Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного материала 2   

1.  Понятие и принципы сегментирования 1  

2.  Стратегии выбора целевых рынков 2  

3.  Позиционирование товара на рынке 3  

Практическое занятие 

Оценка целевого сегмента рынка 

2   

   

Раздел 3. Товарная политика и конкурентоспособность товара 8  

Тема 3.1. 
Товарная политика 

производителя 
 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие ,виды и  классификация товаров. 1  

2.  Основные элементы товарной политики, их характеристика 2  

Практическое занятие 

Изучение товарного ассортимента и товарной номенклатуры производителей 

2   

   

Тема 3.2. 
Жизненный цикл 
товара на рынке 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Стратегия разработки новых товаров 1  

2.  Жизненный цикл товара на рынке. Характеристика этапов 2  

Практическое занятие 

Оценка позиции товара и его жизненного цикла на основе анализа ассортимента продаваемого товара 

2   

Раздел 4. Ценовая политика 6  

Тема 4.1. 
Ценовая политика 

производителя 
 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие,виды и  классификация цен. 2  

2.  Ценообразование на различных типах рынка 2  

Тема 4.2. 
Методика расчета 

исходной цены 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК1,ОК2,ОК3 

1.  Методика расчета исходной цены. Характеристика этапов 2  

2.   Методы ценообразования 2  

3.  Установление окончательной цены 3  

Практические занятия 

Определение цены единицы товара  

2   

Раздел 5. Сбытовая политика 6  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК6 



Сбытовая политика 
производителя 

 

1.  Понятие сбытовой политики. Основные элементы 2  

2.  Каналы распределения, Уровень канала. Типы посредников 2  

3.  Методы распределения товаров   

Тема 5.2. 
Организация 

товародвижения и 
сбыта 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие и основные издержки товародвижения 2  

2.  Организация системы товародвижения 2  

3.  Управление логистикой 2  

Практические занятия 

Организация товародвижения, экономические расчеты и обоснования. 

2   

Раздел 6. Коммуникационная политика 6   

Тема 6.1. 
Комплекс 

маркетинговых 
коммуникаций 

Содержание учебного материала 2  ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие, субъекты и инструменты маркетинговой коммуникации 2  

2.  Косвенная реклама. Мероприятия ПР 2  

3.  Организация личных продаж 3  

Тема 6.2. 
Реклама в системе 

маркетинговых 
коммуникаций 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК1,ОК2,ОК4 

1.  Понятие рекламы, ее виды и задачи 2  

2.  Содержание рекламы в зависимости от жизненного цикла товара на рынке 2  

3.  Принципы рекламы и правила составления рекламных сообщений 3  

Практические занятия 

Работа над рекламным сообщением 

2   

Раздел 7. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования 2  

Тема 7.1. 
Маркетинговая 

информация  
 

Содержание учебного материала 2  

1.  Понятие и система  маркетинговой информации 2 ОК1,ОК2,ОК4 

2.  Источники маркетинговой информации и принципы отбора 2  

3.    Первичная и вторичная информация 3   
Итого 56   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Маркетинг». 

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Маслова, Т.Д. Маркетинг[Текст] : учеб. пособие /С.Г.Божук, Л.Н.Ковалик. 

– Санкт-Петербург.: Питер, 2018. 

Мурахтанова, Н.М., Маркетинг [Текст] : учебное пособие /Е.И.Еремина .-

М.: Академия,2018 

Мурахтанова, Н.М., Маркетинг , сборник практических задач и 

ситуаций[Текст] : учебное пособие /Е.И.Еремина .-М.: Академия,2018 

Синяева, И.М. , Практикум по маркетингу, практикум [Текст] : учеб. 

пособие. – М.: Дашков и К , 2019. 

Дополнительные источники: 

Барышев, А.Ф. Маркетинг [Текст] : учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 

Маркетинг. [Электронный учебник]. – Режим доступа: marketing.web-3.ru 
 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

формировать товарную политику 

 

Практическое занятие, экспертная оценка в 

рамках текущего контроля на практических 

занятиях 

устанавливать цены на товары и 

услуги; 

 

практические занятия, обобщающий анализ 

овладения обучающимися требуемыми 

умениями 

выбирать наиболее эффективные 

способы продвижения товара и услуг на 

рынок; 

практические занятия, обобщающий анализ 

овладения обучающимися требуемыми 

умениями 

проводить рекламную кампанию; 

 

Проектная деятельность, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

использовать экономическую 

информацию и нормативно-справочную 

документацию в своей профессиональной 

деятельности; 

практические занятия, обобщающий анализ 

овладения обучающимися требуемыми 

умениями 

планировать систему маркетинга 

предприятия; 

 

практические занятия, обобщающий анализ 

овладения обучающимися требуемыми 

умениями 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

основные понятия маркетинга;  

 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

концепции рыночной экономики; Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

составляющие элементы 

маркетинговой деятельности:  

цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, средства, методы;  

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

жизненный цикл продукции;  

 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

маркетинговую часть бизнес-плана 

 

Проверочная работа, обобщающий анализ 

качества усвоения учебного материала 

методику проведения маркетинговых 

исследований; 

 

Текущий контроль в форме устного опроса, 

экспертная оценка деятельности 



обучающегося в процессе освоения учебного 

материала 

систему планирования, организации и 

контроля маркетинга; 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация производства на малом предприятии АПК 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина введена за счет вариативной составляющей ФГОС 

СПО и входит в профессиональный цикл «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбрать лучшие районированные сорта для хозяйств; 

– планировать и организовывать выполнение производственных процессов в 

полеводстве с использованием сельскохозяйственной техники, применением удобрений, 

химических средств защиты растений; 

– применять в производстве достижения науки и передовой практики; 

– рассчитывать экономическую эффективность производства продукции; 

– рассчитывать внесение органических и минеральных удобрений на за-

планированный урожай; 

 – оформлять первичную документацию по учету продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– важнейшие отрасли АПК, их состав, структуру, характеристику и взаимосвязь; 

– особенности современных форм организации предприятия АПК; 

– организацию производства продукции; 

– систему организации хранения и переработки продукции на сельскохо-

зяйственных предприятиях; 

– систему организации производства перерабатывающих отраслей АПК; 

– основные сведения о технологии производства продукции отраслей АПК; 

– особенности возделывания полевых культур при специализации и концентрации 

сельского хозяйства; 

– пути и способы повышения качества сельскохозяйственной продукции, 

уменьшения ее потерь, а также сокращения затрат труда и средств на выращивание 

урожая. 

Бухгалтер, 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; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.4.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
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3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 
 

СВР 1 Пути повышения эффективности использования средств 

производства на предприятии 

СВР2 Определение производительности труда в молочном животноводстве 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация производства на малом предприятии АПК» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Код 

осваиваемой 

компетенции 

Раздел 1. Научные основы 

организации и технологии 

отрасли. 

 4   

Тема 1.1. Предмет, задачи 

и методы науки. 

Содержание учебного материала    

1 Предмет, задачи и методы науки. 

Сущность, объект, предмет и задачи науки. Методы, применяемые в науке: анализ и синтез, 

индукция и дедукция; статистический, монографический, экспериментальный, расчетно-

конструктивный, экономикоматематический. Задачи организации и технологии отрасли. 

Особенности сельского хозяйства. 

1 1 ОК1, ОК2, 

ОК4 

  1  

Тема 1.2. Закономерности 

и принципы организации 

производства. 

Содержание учебного материала    

1 Закономерности и принципы организации производства. 

Закономерности организации сельскохозяйственного производства: 

естественноисторические закономерности; технические и технологические закономерности; 

организационные закономерности; экономические и социальные закономерности; 

экологические закономерности; закономерности рыночных отношений. Принципы 

организации производства: обеспечение экономической эффективности производства; 

децентрализация управления; учет и соблюдение права собственности; материальная 

заинтересованность и ответственность работников; оптимальности и т.д. Реализация 

принципов организации производства. 

1 1 ОК1, ОК2, 
ОК4 

  1  

Тема 1.3. Сущность и 

классификация 

организационных форм 

производства и 

предприятий. 

Содержание учебного материала    

1 Сущность и классификация организационных форм производства и предприятий. 

Сущность организационных форм производства и предприятий. Классификация 

организационных форм предприятий. Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

2 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

2 Товарищества и общества. Организационно-экономические основы хозяйственных 

товариществ и обществ. Сущность и виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве. 

 2  

  1  



 

Раздел 2 Природные и 

экономические ресурсы. 

  8   

Тема 2.1. Организация 

использования земли на 

сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Содержание учебного материала    

1 Организация использования земли на сельскохозяйственных предприятиях. 

Земля-главное средство производства в сельском хозяйстве, ее особенности. 

Классификация земельных фондов. Требования к организации земельной территории. 

Рациональное использование земли. 

2 1 ОК1, ОК2, 
ОК4 

Практические занятия    

1 Определение структуры земельных угодий. 2 3  

    

Тема 2.2. Формирование и 

организация 

использования средств 

производства в сельском 

хозяйстве. 

Содержание учебного материала    

1 Формирование и организация использования средств производства в сельском 

хозяйстве. 

Состав и структура основных фондов и оборотных средств, производственные и 

непроизводственные основные средства. Группы основных средств сельскохозяйственного 

назначения в зависимости от назначения. Оборотные средства - сущность и классификация. 

Показатели оснащенности предприятия средствами производства и эффективности их 

использования. 

2 1 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК7 

2 СВР 1 Пути повышения эффективности использования средств производства на 

предприятии. 

Организация использования средств производства. Моральный и физический износ 

основных средств. Источники простого воспроизводства основных средств. Источники 

оборотных средств. Пути повышения эффективности использования средств производства 

в сельском хозяйстве. 

2 1  

    

Тема 2.3. Трудовые 

ресурсы и 

производительность труда 

в сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала    

1 Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве. 

Трудовые ресурсы, особенности их использования в сельском хозяйстве. Понятие 

производительности труда, пути ее повышения. Организация использования трудовых 

ресурсов. Подготовка кадров для сельского хозяйства. 

2 1 ОК1, ОК2, 

ОК4 

    

Раздел 3. Организация 

производства на 

 12   



 

предприятиях АПК. 

Тема 3.1. Организация 

отраслей растениеводства. 

Содержание учебного материала    

1 Организация отраслей растениеводства. 

Общие вопросы организации отраслей растениеводства. Растениеводство - сущность и 

значение. Состав и 

2 1 ОК1, ОК2, 

ОК4 

 

  структура посевных площадей. Мероприятия по повышению культуры земледелия. 

Организация производства зерна. Организация производства картофеля и овощей. 

  ОК1, ОК2, 
ОК4 

Практические занятия    

1 Определение экономической эффективности производства зерна. 2 2  

    

Тема 3.2. Организация 

отраслей животноводства. 

Содержание учебного материала    

1 Организация отраслей животноводства. 

Отрасли животноводства. Организационно-экономическое обоснование системы 

животноводства. Отраслевая структура животноводства - сущность, и влияющие на нее 

факторы. Освоение рациональной системы животноводства. Организация воспроизводства 

стада животных. Структура и оборот стада животных. 

2 1 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК6, 
ОК7, ОК 9, 

ПК1.2, ПК4.2 

Практические занятия    

1 Планирование оборота стада 2 2  

    

Тема 3.3. Организация 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание учебного материала    

Организация хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Особенности организации хранения продукции, предназначенной для производственного 

использования и реализации. Показатели качества продукции, стандарты. Материально-

техническая база переработки продукции. Экономическая эффективность переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2 1 ОК1, ОК2, 

ОК4 

Практические занятия    

1 Определение эффективности хранения с.х. продукции. 2 2  

    

Раздел 4. Технологии 

отраслей АПК. 

  12   

Тема 4.1. Технология 

производства продукции 

Содержание учебного материала    

1 Технология производства продукции растениеводства. 2 1 ОК1, ОК2, 



 

растениеводства. Классификация зерновых и зернобобовых культур. Технология возделывания зерновых, 

технических и кормовых культур. Агротехнические требования к технологическим 

операциям. Пути реализации продукции. 

ОК4 

Практические занятия    

1 Определение потребности организации в семенах, удобрениях и ядохимикатах. 2 3  

     

    

Тема 4.2. Технология 

производства продукции 

животноводства. 

Содержание учебного материала    

1 Технология производства продукции животноводства. 

Классификация пород крупного рогатого скота. Факторы определяющие молочную и 

молочно-мясную продуктивность скота, особенности кормления, образования молока. 

Породы свиней и их характеристики. Технология производства свинины. 

2 1 ОК1, ОК2, 
ОК4, ПК1 

Практические занятия   

Определение экономической эффективности откорма животных. 2 2 

Тема 4.3. Технология 

производства мяса, 

молока, мясных и 

молочных продуктов. 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК 9, 

ПК1.2, ПК4.2 

1 Технология производства мяса, молока, мясных и молочных продуктов. 

Классификация мяса и мясных продуктов. Требования предъявляемые к сырью. Технологические 

процессы производства колбасных изделий, полуфабрикатов. Приемка, режим хранения. 

транспортировка и реализация готовой продукции. Классификация и ассортимент молока и молочных 

продуктов. ГОСТ на закупку молока. Условия хранения, транспортировки и реализация продукции. 

Практические занятия   

Определение экономической эффективности комплексной механизации на молочной ферме. 2 2 

СВР2 Определение производительности труда в молочном животноводстве. 2 2 

 Итого 40   
  



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

«Экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения 

практических занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся:. 

Технические средства обучения: 

- вычислительная техника. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная: 

1 Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства. - М.: Лань, 2016. 

2 Шакиров Ф.К. Организация производства на предприятиях АПК. - М.: Лань, 2019. 

3 Шакиров Ф.К. Организация сельскохозяйственного производства. - М.: Лань, 2018. 

Дополнительная: 

1 Гатаулииа Г.Г. Технология производства продукции растениеводства. - 

М.: Лань, 2017. 

2 Легеза В.Н. Животноводство: учебник - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2011. 

3 Савицкая Г.В. Анализ производственно - финансовой деятельности сельско-

хозяйственных предприятий. - М.: ИНФРА-М, 2019. 

Интернет-ресурс: 

1 Справочник для экономистов - http://www.catback.ru/ 

2 Федеральный образовательный портал Экономика Социология Менеджмент -

http://ecsocman.hse.ru/ 

3 Сайт Мировая экономика - http://www.ereport.ru/   

http://www.catback.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.ereport.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания, освоенные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки   
результатов обучения 

Усвоенные знания: 
 

важнейшие отрасли АПК, их состав, структуру, 

характеристику и взаимосвязь 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

особенности современных форм организации 

предприятия АПК 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

организацию производства продукции - устный опрос; 
- оценка выполнения практических работ 

систему организации хранения и переработки 

продукции на сельскохозяйственных 

предприятиях 

- устный опрос; 

- оценка выполнения практических работ 

систему организации производства перера-

батывающих отраслей АПК 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

основные сведения о технологии производства 

продукции отраслей АПК 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

особенности возделывания полевых культур при 

специализации и концентрации сельского 

хозяйства 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

пути и способы повышения качества сель-

скохозяйственной продукции, уменьшения ее 

потерь, а также сокращения затрат труда и средств 

на выращивание урожая 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

Освоенные умения: 
 

выбрать лучшие районированные сорта для 

хозяйств 

- устный опрос 

планировать и организовывать выполнение 

производственных процессов в полеводстве с 

использованием сельскохозяйственной техники, 

применением удобрений, химических средств 

защиты растений 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

применять в производстве достижения науки и 

передовой практики 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

расчитывать экономическую эффективность 

производства продукции 

- устный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка выполнения практических работ 

расчитывать внесение органических и мине-

ральных удобрений на запланированный урожай 

- устный опрос; 

- оценка выполнения практических работ 

оформлять первичную документацию по учету 

продукции 

- - устный опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

5. Проводить контроль и анализ информации о производственной деятельности 

организации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 «Кассир» в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- анализа     информации     о     финансовом     положении     
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организации,     ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное      и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- определение  бухгалтерской  отчетности как единой  системы  данных  

об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно -сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок    организации    получения    аудиторского    заключения    в    

случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

- форму налоговой декларации по страховым взносам 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; 
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- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 354 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 251 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 

курсовая работа – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 МДК 1. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности. 

53 48 24  

 

20 

5  

 

 

18 - 

ПК 4.4 МДК 2. Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности. 

198 132 54 66 18 - 

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов 

36  36 

Всего: 287 180 78 20 71  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

   48  

Тема 1.1.  
Регламентированная 

отчетность. 

Содержание учебного материала 

1 2 
ОК1, ОК4, 

ОК9, ПК 4.1 

1 

Нормативная база составления бухгалтерской отчетности 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Законодательство в этой 
области.  Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» 

2 
Сущность бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней требования в современных условиях 
хозяйствования. 

3 Объём бухгалтерской отчетности предприятий,  ее содержание и сроки составления 
4 Классификация отчетности 

Тема 1.2. 
Содержание, порядок 

составления, 
представления и 

утверждения 
бухгалтерских отчетов 

и баланса 

Содержание учебного материала 

1 2 
ОК1, ОК4, 

ОК9, ПК 4.1 

1 Содержание, порядок составления, представления и утверждения бухгалтерских отчетов и баланса 
2 Процедура составления бухгалтерской отчетности 
3 Проверка полноты и правильности записей по счетам бухгалтерского учета 

4 
Порядок сравнения оборотов по каждому синтетическому счету с итогами документов, 
послуживших основаниям для записей 

5 
Порядок сверки оборотов и остатков по каждому синтетическому счету с соответствующими 
показателями аналитического учета 

Самостоятельная работа обучающихся -1 
Составление списка типовых форм 

1 1 ОК4, ПК 4.1 

Практическое занятие-1 
Процедура составления бухгалтерской отчетности 

2 2 
ОК2, ОК3, 

ОК4, ПК 4.1 

Тема 1.3. 
Оборотно-сальдовая 

ведомость 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК4, ОК5, 

ОК6, ПК 4.2 

1 Общие положения по составлению оборотно-сальдовой ведомости 
2 Исправление ошибок. Составление бухгалтерской справки. 
3 Процедуры уточнения оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов 

4 
Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и отражение ее 
результатов в бухгалтерском учете 

Практическое занятие-2,3 

Закрытие счетов в Главной книге составления оборотно-сальдовой ведомости 

Составление оборотно-сальдовой ведомости 
2 4 

ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, 

ПК4.2 

Тема 1.4.  
Составление 

бухгалтерского баланса 
(форма № 1). Актив. 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК5, ОК6, 

ОК7, ПК 4.2 
1 Бухгалтерский баланс предприятия, его структура и содержание  
2 Раздел I "Внеоборотные активы" 
3 Раздел II "Оборотные активы" 
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Практическое занятие-4 
Составление бухгалтерского баланса (форма № 1). Актив. 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
Самостоятельная работа обучающихся -2 
Написание конспекта по теме «Значение баланса как основной отчетной формы» 
Подведение итогов по Активу баланса. 

2 2 
ОК8, ОК9,  

ПК 4.2 

Тема 1.5. 
Составление 

бухгалтерского баланса 
(форма № 1). Пассив. 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК5, ОК6, 

ОК7, ПК 4.2 
1 Раздел III "Капитал и резервы" 
2 Раздел IV "Долгосрочные обязательства" 
3 Раздел V "Краткосрочные обязательства" 
Практическое занятие-5 
Составление бухгалтерского баланса (форма № 1). Пассив. 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
Самостоятельная работа обучающихся -3 
Подведение итогов по Пассиву баланса. 

2 1 
ОК8, ОК9,  

ПК 4.2 

Тема 1.6. 
Отчет о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

1 Составление отчета о прибылях и убытках (форма № 2). 
2 Раздел 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
3 Раздел 2. Операционные доходы и расходы. 
4 Раздел 3. Внереализационные доходы и расходы. 
5 Раздел 4. Чрезвычайные доходы и расходы. 
Практическое занятие-6 
Составление Отчета о финансовых результатах 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

Тема 1.7 

Составление отчета об 

изменении капитала 
(форма №3) 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
1 Движение капитала 
2 Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
3 Чистые активы 
Практическое занятие-7 
Составление отчета об изменении капитала (форма №3) 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

Тема 1.8 

Отчет о движении 

денежных средств  
 (форма №4) 

Содержание учебного материала 
2 2 

ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 4.2 

1 Движение денежных средств по текущей деятельности. 
2 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Практическое занятие-8 
Составление Отчета о движении денежных средств  (форма №4) 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

Тема 1.9 

Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 
(форма № 5) 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

1 Раздел 1. Движение заемных средств 

2 
Раздел 2. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

3 
Раздел 3. Амортизируемое имущество 

Тема 1.10 

Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 
 (форма №5) 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

1 Раздел 4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
2 . Раздел 5. Финансовые вложения. 
3 Раздел 6. Расходы по обычным видам деятельности 
4 Раздел 7. Социальные показатели 
Практическое занятие-9,10 
Составление Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  (форма №5) 

2 4 ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 4.2 
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 Самостоятельная работа обучающихся -5 

Расчет итоговых показателей в Пояснения к бухгалтерскому балансу. 
2 1 

ОК5, ОК7, 
ОК9, ПК 4.1 

 

Тема 1.11. 
Налоговые декларации 

по налогам и сборам. 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.3 

1 Налоговая декларация: сущность, значение и виды налоговых деклараций 

2 Налоговый агент 

3 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 

4 Налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН). 

5 Форма единой (упрощенной) налоговой декларации  

Тема 1.12 
Процедура составления 
налоговых деклараций 

и статистической 
отчетности 

Содержание учебного материала 

2 2 
ОК3, ОК5, 

ОК9. ПК 4.4 

1 Расчет авансового платежа 

2 Расчет сбора 

3 
Внесение изменений в налоговую декларацию определены в статье 81 НК РФ. 

 

Тема 1.13 

Статистическая 

отчетность 
 

1 Статистическая отчетность- сущность, структура, унифицированные формы отчетности 

2 2 
ОК3, ОК5, 

ОК9. ПК 4.4 
2 Реквизиты (обязательные сведения) статистической отчетности 

3 Первичный статистический учет 

4 Пользователи отчетности 
Дифференцированный 

зачет 
 Решение тестов и практических задач 2 2 

ОК3, ОК4, 
ОК8, ПК4.4 

Всего лекций – 24 часа 

  Всего практических занятий – 24 часа 

СВР-5 часов 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление списка типовых форм 

2. Написание конспекта по теме «Значение баланса как основной отчетной формы» 
3. Подведение итогов по Активу баланса. 
4. Подведение итогов по Пассиву баланса. 
5. Расчет итоговых показателей в Пояснения к бухгалтерскому балансу. 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Раздел МДК 04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

  

 

132 

 Раздел 1. 

Методологические 

основы анализа 

финансово-хозяйствен

ной деятельности 

 

16 

Тема 1.1.  
Регламентированная 

отчетность. 

Содержание учебного материала 

1 2 
ОК1, ОК4, 
ОК5, ПК4.2 

1 

Нормативная база составления бухгалтерской отчетности 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Законодательство в этой 
области.  Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» 

2 
Сущность бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней требования в современных условиях 
хозяйствования. 

3 Объём бухгалтерской отчетности предприятий,  ее содержание и сроки составления 
4 Классификация отчетности 

Тема 1.1. 
Предмет, значение и 

задачи анализа 
финансово-хозяйственн

ой деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Понятие, содержание, роль и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

1 
ОК1, ОК4, 
ОК5, ПК4.2 

2 Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности и их классификация 

3 Предмет и объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

4 Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

5 Связь анализа финансово-хозяйственной деятельности с другими науками 

Тема 1.2. 
Метод и методика 

анализа 
финансово-хозяйственн

ой деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности, его характерные черты 

1 
ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК4.2, 

2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 

3 Методика факторного анализа 

4 Классификация факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

5 Систематизация факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

6 Моделирование взаимосвязей в детерминированном факторном анализе 

Самостоятельная работа студентов 
Основные правила организации анализа 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8,ПК 
4.1 

Тема 1.3. 
Способы обработки 

экономической 
информации в анализе 
финансово-хозяйственн

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Способ сравнения в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

2 
ОК1, ОК4, 
ОК5, ПК4.2 

2 Способы приведения показателей в сопоставимый вид 

3 Использование относительных и средних величин в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

4 Способы группировки информации в анализе финансово-хозяйственной деятельности 
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ой деятельности 5 Балансовый метод в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

6 Эвристические методы в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

7 Способы табличного и графического представления данных 

Тема 1.4. 
Способы измерения 
влияния факторов в 

анализе 
финансово-хозяйственн

ой деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Способ цепной подстановки 

2 
ОК1, ОК4, 
ОК5, ПК4.2 

2 Способ абсолютных разниц 

3 Способ относительных разниц 

4 Способ пропорционального деления и долевого участия 

5 Интегральный способ 

6 Способ логарифмирования в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

7 Инструментарий финансовых вычислений в анализе финансово-хозяйственной деятельности 
Практическое занятие 
Измерение влияния факторов в детерминированном анализе разными способами 

2 2 
ОК3, ОК6, 
ОК7,ПК4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Приемы корреляционного анализа 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 1.5. 
Методы определения 
величины резервов в 

анализе 
финансово-хозяйственн

ой деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Понятие и классификация финансовых и хозяйственных резервов, принципы их поиска 
2 

ОК4, 
ОК5,ОК8, 

ПК4.4 
2 Методика определения величины резервов 

Самостоятельная работа студентов 
Виды и назначение бухгалтерской отчетности 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 1.6. 
Организация и 

информационное 
обеспечение анализа 

финансово-хозяйственн
ой деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Основные принципы организации АФХД 

2 
ОК4, 

ОК8,ОК9, 
 ПК 4.1 

2 Организационные формы и исполнители АФХД на предприятии 

3 Планирование аналитической работы 

4 Информационное и методическое обеспечение АФХД 

5 Документальное оформление результатов АФХД 

6 Организация автоматизированного рабочего места аналитика 

Практическое занятие 
Измерение величины резервов финансово-хозяйственной деятельности 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка доклада на семинарское занятие по теме «Анализ производства продукции растениеводства» 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 
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Раздел 2. 

Анализ ведомственных 

специализированных 

форм годовой 

бухгалтерской 
отчетности 

организации 
агропромышленного 

комплекса 
 

 
 

24 
 

Тема 2.1. 
Анализ условий 

хозяйствования и 
уровня экономического 

развития 
сельскохозяйственных 
предприятий (форма № 

6-АПК «Отчет об 
отраслевых 
показателях 

деятельности 
организаций АПК») 

 Содержание учебного материала 

2 

1 Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйственной деятельности на 

предприятиях АПК 

2 
ОК5, ОК9, 

ПК4.1 

2 Анализ природно-экономических условий хозяйствования сельскохозяйственных предприятий 

3 Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства 

4 Краткая характеристика финансового состояния хозяйства и его платежеспособности 

Тема 2.2. 
Анализ производства 

продукции 
растениеводства (форма 

№ 9-АПК «Отчет о 
производстве, затратах, 

себестоимости и 
реализации продукции 

растениеводства») 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа производства продукций растениеводства 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2  Анализ динамики и выполнения плана производства продукции растениеводства 

3 Анализ выполнения плана сева и структуры посевных площадей 

4 Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, определяющих ее уровень. Анализ 

выполнения плана агротехнических мероприятий 

5 Методика подсчета и обобщения резервов увеличения производства продукции растениеводства 
Практическое занятие 
Анализ производства продукции растениеводства (форма № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции растениеводства») 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Организация и методика оперативного анализа производства продукции растениеводства 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.3. 

Анализ производства 

продукции 

животноводства 
(форма №13-АПК Отчет 

о производстве, 
себестоимости и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала  

2 

 

1  Анализ производства продукции животноводства. Методика расчета влияния факторов на объем 

производства продукции 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных 

3  Анализ структуры стада животных. Экономическая оценка изменений в структуре стада 

4 Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих ее уровень 

5 Анализ обеспеченности животных кормами и эффективности их использования 

6 Методика подсчета резервов увеличения производства продукции животноводства 
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животноводства» Практическое занятие 
Анализ производства продукции животноводства (форма №13-АПК Отчет о производстве, себестоимости 

и реализации продукции животноводства» 
2 2 

ОК6, 
ОК7,ОК8, 

ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Оперативный анализ выполнения плана производства продукции в животноводстве 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.4. 

Анализ себестоимости 

сельскохозяйственной 

продукции 
(формы № 8-АПК 

«Отчет о затратах на 
основное 

производство», № 
9-АПК и № 13АПК) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Задачи анализа себестоимости продукции и источники информации 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

3 Анализ затрат на рубль произведенной продукции 

4 Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

5 Методика определения величины резервов снижения себестоимости продукции 
Практическое занятие 

Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции (формы № 8-АПК «Отчет о затратах на 

основное производство», № 9-АПК и № 13АПК) 
2 2 

ОК6, 
ОК7,ОК8, 

ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Оперативный анализ затрат производства в растениеводстве и животноводстве 
 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.5. 
Анализ обеспеченности 
сельскохозяйственных 

предприятий 
основными средствами 

производства и 
эффективности их 

использования 
(форма№ 17-АПК 

«Отчет о 
сельскохозяйственной 
технике и энергетике» 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Анализ обобщающих показателей обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными 

средствами и эффективности их использования 

 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ использования тракторного парка 

3 Анализ использования зерноуборочных комбайнов 

4 Анализ использования грузового автотранспорта 

5 Анализ работы ремонтной мастерской 

Самостоятельная работа студентов 
Составить кроссворд из 10 слов по данной теме 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.6. 
Анализ использования 
персонала предприятия 

и фонда заработной 
платы (формы № 
5-АПК «Отчет о 
численности и 

заработной плате 
работников 

организации» и № 
9-АПКи№ 13-АПК) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ использования фонда рабочего времени 

3 Анализ производительности труда  

4 Анализ эффективности использования персонала предприятия 

5 Анализ использования фонда заработной платы  

Практическое занятие 
Анализ обеспеченности ОПФ и использования персонала предприятия 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Решение профессиональной задачи. Анализ использования фонда заработной платы 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.7. 

Анализ реализации 

продукции 
(формы № 9-АПК и № 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ ассортимента и структуры продукции 

3 Анализ положения товаров на рынках сбыта  
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13-АПК) 4 Анализ качества продукции 

5 Анализ конкурентоспособности продукции 

6 Анализ ритмичности работы предприятия  

7 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции  
Практическое занятие 

Анализ показателей типовых и ведомственных специализированных форм годовой бухгалтерской 
отчетности организации агропромышленного комплекса 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Решение профессиональной задачи 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 3. 

Анализ типовых форм 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) 
Отчетности 

 
 
 
 
 

 
 

6 
 

Тема 3.1. 
Методология анализа 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и 

особенности их 
применения 

Содержание учебного материала 

2 

1 Особенность организации аналитической работы 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Горизонтальный (динамический) анализ бухгалтерской отчетности 

3 Вертикальный (структурный) анализ бухгалтерской отчетности 

4 Трендовый анализ бухгалтерской отчетности 

5 Сравнительный (Пространственный) анализ бухгалтерской отчетности 

6 Факторный анализ бухгалтерской отчетности 

7 Типы моделей анализа бухгалтерской отчетности 

8 Классификация экономико-математических методов 

Тема 3.2. 
Значение, функции и 
роль бухгалтерского 

баланса в оценке 
имущественного 

положения организации 
(форма № 1 

Бухгалтерский баланс) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Значение, функции и роль бухгалтерского баланса 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Подготовка к анализу структуры и динамики баланса 

3 Оценка имущественного положения организации 

4 Сущность и значение анализа бухгалтерского баланса 

Практическое занятие 
Подбор информационных источников для финансового анализа 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие финансового анализа баланса 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 4. 
Анализ бухгалтерского 

баланса 
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Тема 4.1. 
Анализ активов 

Содержание учебного материала 
2 

1 Анализ структуры и динамики активов предприятия 2 ОК4, ОК8, 
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предприятия 
 

2 Анализ нематериальных активов ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 3 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

4 Анализ состояния запасов 

5 Анализ состояния дебиторской задолженности 

6 Анализ остатков денежной наличности 

Самостоятельная работа студентов 
Роль дебиторской задолженности в оборотном капитале 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 4.2. 
Анализ рентабельности 

оборотного капитала 

 Содержание учебного материала  

2 

 

1 Показатели рентабельности оборотного капитала 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Длительность финансового цикла 

3 Продолжительность одного оборота 

Практическое занятие 
Анализ активов предприятия 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Элементы аналитического исследования 
 
 
 
 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 4.3. 
Анализ пассивов 

бухгалтерского баланса 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Анализ статей пассива баланса 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ структуры собственного капитала 

3 Анализ структуры заемного капитала 

4 Оценка заемного и собственного капитала 

Тема 4.4. 
Оценка эффективности 

использования 
собственного и заемного 

капитала 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Оценка эффективности использования заемного капитала. 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Эффект финансового рычага 

3 Факторы изменения величины заемного капитала. 

4 Методика расчета величин. 

Практическое занятие 
Анализ и оценка собственного и заемного капиталов 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Рейтинг предприятия 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 4.5. 
Анализ ликвидности 
баланса предприятия 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Ликвидность баланса 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

3 К:оэффициент текущей ликвидности 

4 Коэффициент быстрой ликвидности 

5 Общий показатель ликвидности баланса 



19 

 

Практическое занятие 
Анализ баланса и оценка ликвидности 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Написать формулы и дать пояснения- коэффициенты обеспеченности собственными средствами, 
маневренности функционального капитала 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 5. 
Анализ финансового 

состояния предприятия 
(форма № 2 Отчет о 

финансовых 
результатах) 

 
 

8 
 

Тема 5.1. 
Анализ финансовых 

результатов по данным 
отчета 

Содержание учебного материала 

2 

1 Экономический эффект и эффективность 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Цели, задачи, методы и процедуры анализа эффективности деятельности организации 

3 Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

4 Вертикальный анализ отчета 

5 Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда 
Самостоятельная работа студентов 
Решение задачи по определению индексов измерения выручки организации 
 
 
 
 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 5.2. 

Анализ и оценка 

структуры затрат и 

доходов организации 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Внешние и внутренние факторы изменения прибыли и их параметры 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ прибыли от продаж  

3 Анализ прибыли до налогообложения 

4 Факторный анализ прибыли 
Практические занятия: 
Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности. Операционный рычаг 
Анализ отчета о финансовых результатов деятельности предприятия 

2 4 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Решение задачи по определению операционного рычага 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 6. 

Анализ отчета об 

изменениях капитала 
 (форма № 3) 

 
 

8 
 

Тема 6.1. 
Анализ движения 

капитала организации 

Содержание учебного материала 

2 

1 Методика анализа основного и оборотного капитала 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Составляющие собственного и заемного капитала 

3 Состав и структура собственного капитала организации 

4 Факторы изменения собственного капитала организации 
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Самостоятельная работа студентов 
Подготовка к игре «Анализ эффективности использования капиталов». Составить 4 вопроса (с 
правильными ответами) для команды соперников. Подготовить эмблему, девиз. 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 6.2. 
Анализ экономической 

эффективности 
использования 

собственного капитала 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Анализ рентабельности капитала 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ экономической рентабельности 

3 Коэффициент капитализации (финансовый рычаг) 

4 Финансовый леверидж и эффект финансового рычага 

Тема 6.3. 
Оценка чистых активов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Чистые активы 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Активы, участвующие в расчете 

3 Пассивы, участвующие в расчете 

4 Расчет чистых активов 

5 Факторы, влияющие на рентабельность чистых активов 

Практическое занятие 
Анализ и оценка собственного капитала 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Ответить на 10 вопросов тестов 
 
 
 
 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 7. 
Анализ отчета о 

движении денежных 
средств 

 
 

8 
 

Тема 7.1. 
Анализ информации 
отчета о движении 
денежных средств 

Содержание учебного материала 

2 

1 Сущность, цели и значение финансового анализа в управлении денежными потоками организации 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Значимость анализа денежных потоков 

3 Задачи анализа денежных потоков 

4 Методы анализа денежных потоков 
Самостоятельная работа студентов 
Денежные потоки от текущих, инвестиционных, финансовых операций 

2 2  

Тема 7.2. 
Оценка 

результативности 
производственно-хозяйс
твенной, финансовой и 

инвестиционной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Использование прямого метода расчета денежных потоков 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Использование косвенного метода расчета денежных потоков 

3 Изменение в денежных средствах в результате корректировки неденежных статей 

Тема 7.3. 
Коэффициентный метод 

как инструмент 
факторного анализа 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Коэффициент достаточности чистого денежного потока 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Коэффициент ликвидности денежного потока 

3 Коэффициент эффективности денежного потока 
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денежных потоков 4 Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока 

5 Коэффициенты рентабельности (положительного денежного потока, среднего остатка денежных 

средств, чистого денежного потока) 

Практическое занятие 

Анализ денежных потоков 2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задачи № 1. 2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 8. 
Анализ Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и 
убытках (форма № 5) 

 

 
26 

 

Тема 8.1. 

Анализ наличия и 

движения основных 

средств 

(ф. № 5 раздел 2.1.) 

Содержание учебного материала 

2 

1 Анализ наличия и структуры основных средств 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ динамики основных средств 

3 Анализ движения и технического состояния основных производственных фондов 

4 Анализ амортизации основных средств 

5 Уровень технической вооруженности труда 
Практическое занятие 
Анализ наличия и движения денежных средств 
Контрольная проверка знаний 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Оформить формулы экономической эффективности использования ОПФ 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 8.2. 

Анализ наличия и 

движение запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Понятие материально-производственных запасов на предприятии, цель и задачи анализа и их оценка 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ состояния производственных запасов 

3 Анализ структуры и динамики производственных запасов 

4 Анализ обеспеченности и использования материально-производственных запасов 

Самостоятельная работа студентов 
Анализ запасов в залоге 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 8.3. 
Анализ экономической 

эффективности 
использования 

материально-производс
твенных запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Теоретические основы анализа эффективности использования материально-производственных 

запасов 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ прибыли на рубль материальных затрат 

3 Оценка эффективности использования материально-производственных запасов. 

4 Анализ резервов под снижение стоимости материальных запасов 

Практическое занятие 
Анализ наличия и движение запасов 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 
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Самостоятельная работа студентов 
Решение задачи по анализу прибыли на рубль материальных затрат 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 8.4. 
Теоретические основы 
анализа дебиторской и 

кредиторской 
задолженности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Теоретико-методологические аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Понятие и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

3 Показатели, характеризующие состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

4 Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности 

5 Оценка и динамика показателей оборачиваемости кредиторской задолженности 

Практическое занятие 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Тема 8.5. 
Теоретико-методологич
еские основы анализа 
расходов по обычным 

видам деятельности (по 
элементам затрат) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Теоретико-методологические аспекты анализа расходов по обычным видам деятельности 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ динамики и структуры затрат по обычным видам деятельности 

3 Постатейный анализ затрат 

4 Анализ ресурсоемкости, зарплатоемкости, амортизациоемкости, материалоемкости продукции 

5 Анализ затрат на рубль товарной продукции 

Самостоятельная работа студентов 
Составить презентацию, определяя цель и задачи анализа дебиторской (кредиторской) задолженности 

2 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 8.6. 
Теоретические основы 

анализа отчета о 
затратах на основное 

производство (форма № 
8-АПК) 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Анализ структуры затрат на производство 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ затрат в разрезе экономических элементов 

3 Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

4 Анализ затрат на оплату труда 

5 Анализ затрат, связанных с использованием основных фондов 

6 Анализ комплексных затрат в себестоимости продукции  

7 Маржинальный анализ себестоимости и прибыли. 

Практическое занятие 
Анализ расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Составление схемы «Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль товарной 
продукции» 
Ответить на 10 вопросов тестов 

2 4 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 8.7. 

Методика проведения 

анализа рентабельности 

предприятия и 
методика подсчета 

резервов увеличения 
суммы прибыли и 

рентабельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Методика факторного анализа рентабельности производственной и предпринимательской 
деятельности 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Основные источники резервов роста прибыли и рентабельности 

3 Основные источники резервов повышения уровня рентабельности продукции 

4 Обобщение резервов увеличения суммы прибыли 

Практическое занятие 
Зачетный урок 

2 2 
ОК3, 

ОК5,ОК7, 
ПК4.1, ПК4.4 
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Раздел 9. 
Курсовое 

проектирование 
 

 
20 

 

Тема 9.1. 
Структура курсовой 

работы. Выдача 
задания. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Выдача задания 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Структура курсовой работы 

3 Объем времени и сроки выполнения курсового проекта 

4 Основные виды работ над курсовым проектом и особенности их проведения 

Самостоятельная работа студентов 
Выбор темы исследования. План работы. Поиск источников информации 

3 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 9.2. 
Предпроектный анализ. 
Выполнение введения и 
первой главы текстовой 

части курсового 
проекта 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Предпроектный анализ 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Техническое обеспечение  

3 Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

4 Очередность выполнения этапов курсового проекта 

5 Выполнение введения и первой главы текстовой части 

Тема 9.3. 
Систематизированная 

обработка и анализ 
собранного по теме 
курсовой работы 
теоретического и 

практического 
материала 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Этап творческого поиска и творческой разработки проекта 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Этап рабочего проектирования 

3 Состав рабочей проектной документации 

4 Выполнение второй главы текстовой части курсового проекта 

Тема 9.4. 
Хозяйственный анализ 
объекта исследования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Описание объекта исследования 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Расчет специализации хозяйства 

3 Анализ производства продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана проведения исследования финансово-хозяйственной деятельности 

3 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 9.5. 
Финансовый анализ по 

теме исследования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Проведение анализа по выбранной теме 
3 

ОК4, ОК8, 
ОК9,  

ПК 4.1,ПК4.4 
2 Проведение анализа бухгалтерской отчетности 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание выводов и составление диаграмм по практической части 

3 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 9.6. 
Выводы и предложения 

по экономической 
эффективности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Выводы по подразделам  

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Проведение анализа эффективности 

3 Подготовить предложения по эффективности 

Тема 9.7. 
Расчет резервов 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Расчет резервов показателей 3 ОК4, ОК8, 
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увеличения прибыли и 
рентабельности 

предприятия 

2 Определение роста прибыли ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 3 Определение роста рентабельности предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление библиографических ссылок 

3 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 9.8. 
Оформление 

приложений курсовому 
проекту- бухгалтерская 

отчетность таблицы, 
рисунки 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Оформление библиографического списка 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Полное описание издания 

3 Описание электронного материала с сайт 

4 Описание статьи, полученной из электронной базы данных 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации и доклада к защите курсовой работы 

3 2 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 9.9. 
Оформление списка 

использованных 
источников и ссылок на 

авторов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Основные правила оформления приложений 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Размещения больших таблиц в Приложении 

3 Оформление ссылок на источники, материалы или отдельные результаты, упоминающийся в работе 

4 Оформление Заключения 

Защита курсовой 
работы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Предоставление доклада 

3 
ОК2, ОК7, 

ОК8, 
ПК4.1, ПК4.4 

2 Предоставление презентаций 

3 Отчет по курсовой работе 

Всего лекций – 78 часов  

Всего практических занятий – 54 часа 

СВР-66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования     к     минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Основы анализа бухгалтерской отчетности» и лабораторий 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности»: 

- комплекты годовых отчетов и производственно-финансовых планов; 

- комплект бланков бухгалтерской отчетности; 

- комплект бланков налоговых деклараций; 

- комплект бланков статистической отчетности; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: 

- компьютеры, принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- плоттер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

комплект учебно-методической документации, интерактивная доска. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 

3. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет 

и анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 

с; 

4. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

5. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. - 200 с; 

6. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 387с; 

7. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Практикум: учебное пособие 
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для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с; 

8. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 

отчетность: учебник и практикум для СПО — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 341 с.; 

9. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для 

СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

10. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

11. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

431 с. 

Дополнительные: 

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа 

http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

–http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Составление 

и использование бухгалтерской отчетности» является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО       МОДУЛЯ       (ВИДА       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета данные за 
отчетный период и 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 
экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Защита курсового 

проекта. 

Усвоить порядок 

составления и 
предоставления 

бухгалтерской 

отчетности 

Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Усвоить порядок 

составления и 

предоставления 

налоговых деклараций и 
форм статистической 

отчетности 

Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному 

налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Применять методы, 

виды и приемы 

финансового анализа, 

процедуры анализа 
бухгалтерского баланса 

Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Применять методы виды 

и приемы анализа 

производственной 

деятельности 

организации 

Проводить контроль и анализ 

информации о производственной 

деятельности организации 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать   сущность   и 
социальную значимость 

своей               

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

11 
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Организовывать 

собственную 
деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов составления и проведения 

анализа бухгалтерской отчетности; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

Принимать   решения   в 

стандартных                
и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 
анализа бухгалтерской отчетности, 

составлении налоговых деклараций; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-коммуни

кационные технологии                  
в профессиональной 

деятельности 

- использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета и анализа 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться  с  коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие     с     обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ   и  коррекция   результатов 

собственной работы 

Самостоятельно 

определять          
задачи 

профессионального      и 

личностного    развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно   планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 
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Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- применять современные, 

научно-технические приемы и методы 
составления и обработки бухгалтерской 

отчетности, налоговых деклараций, форм 

статистической отчетности 

 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

- соблюдение техники безопасности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств     организации и    

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по должности 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 
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- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки 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»; 
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 
- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
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знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального состояния расчетов; 
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- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 264 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

учебной и производственной практики – 96 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в 

профессиональной деятельности  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

180 120 60 0 60 0 72 - 

ПК 2-5 Раздел 2. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

84 56 28 0 28 0 24 - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов 

36  36 

Всего: 300 176 88               -           88        -                

96 

36 

 
*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 
специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 .  

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

 177  

МДК. 02.01.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества 

 118 

Тема 1.1.  

Учет затрат труда и его оплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 46 

1 Общие положения по труду и заработной плате 

Понятие оплаты труда. Действующие виды, формы и системы заработной платы. Понятие 

минимального размера оплаты труда. Классификация персонала предприятия. 

24 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

2 

2 Документальное оформление затрат труда и его оплаты 

Первичная документация по учету численности персонала и его движения на предприятии. 

Организация учета использования рабочего времени и начисленной оплаты труда. 

3 

3 Сводные документы по учету труда и его оплаты. Обобщение и группировка затрат труда и его 

оплаты и порядок распределения начисленной оплаты труда по объектам учета 

3 

4-5 Порядок начисления оплаты труда 

Порядок начисления заработной платы при повременной, сдельной формах оплаты труда, в 

сверхурочное и ночное время,  в праздничные и выходные дни,  по трудовому соглашению. 

Порядок начисления оплаты труда при простое, браке, несовершеннолетним работникам. 

3 

6-7 Оплата труда за не проработанное время (перерывы на кормление ребенка, выполнение 

государственных и общественных обязанностей и т.д.). Порядок исчисления среднего 

заработка. Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. 

3 

9 Учет удержаний из заработной платы 

Обзор установленных законодательством удержаний и вычетов из оплаты труда (налог на доходы 
с физических лиц, возмещение материального ущерба, взыскание по исполнительным листам и 
т.д.), порядок их исчисления и учет. 

3 

10 Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда 
Порядок заполнения расчетно-платежной (расчетной) ведомости и порядок выплаты 
заработной платы. 

3 

11 Учет расчетов с депонентами по оплате труда. Синтетический учет основной и 

дополнительной заработной платы. 

3 

12 Краткая характеристика состава фонда заработной платы, выплат социального характера. 

Контроль за использованием фонда заработной платы. Отчетность по труду и заработной плате 

3 
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 Практические занятия 22  

1-4 Составление первичных документов по учету труда и его оплаты  

5-6 Составление накопительной ведомости учета затрат, лицевого счета (производственного 

отчета) подразделений, а также ведомости распределения оплаты труда, отчислений на 

социальные нужды 

7-8 Составление расчетов дополнительной оплаты труда работников (больничных, отпускных, за 

выполнение государственных и общественных обязанностей и т.д.) 

9-1

1 

Составление расчетно-платежной ведомости и регистров синтетического учета 

Тема 1.2.  

Учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

Содержание 28 

1 Общие положения по учету финансовых результатов 

Краткий обзор нормативных актов по организации учета финансовых результатов. Задачи учета 
финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансового результата. Виды 
прибыли 

14 3 

2-3 Учет финансовых результатов по обычными и прочим видам деятельности 

Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Бухгалтерский учет финансовых 

результатов от обычных видов деятельности 

3 

4-5 Доходы и расходы от прочих видов деятельности (операционные, внереализационные, 
чрезвычайные). Бухгалтерский учет финансовых результатов от прочих видов деятельности 

3 

6-7 Учет чистой прибыли (убытка) и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Направления использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Реформация баланса. 

3 

Практические занятия 14  

1-2 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по обычным видам 
деятельности и заполнение учетных регистров 

 

3-5 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по прочим видам 

деятельности и заполнение учетных регистров 

6-7 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по использованию прибыли и учету 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Тема 1.3.  

Учет капиталов, резервов 

и целевого 

финансирования 

Содержание 30 
1 Учет уставного капитала 

Экономическое   содержание   уставного   капитала.   Особенности   его   формирования   
и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

18 3 

3 Учет резервного капитала 
Экономическое   содержание   резервного   капитала.   Особенности   его   формирования   

и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

3 

4 Учет добавочного капитала 

Экономическое   содержание   добавочного   капитала.   Особенности   его   формирования   

и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

3 

5-6 Учет резервов 

Экономическое содержание резервов. Особенности учета резервов создаваемых за счет прибыли. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

3 
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 7-8 Особенности учета резервов создаваемых за счет резервирования затрат. Отражение на счетах 

бухгалтерского учета. 

 3 

9 Учет целевого финансирования 
Экономическое содержание целевого финансирования. Источники целевого финансирования. 
Особенности учета целевого финансирования 

3 

Практические занятия 12  

1-6 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету капиталов, резервов и 

финансирования 

Тема 1.4. 

 Учет кредитов и займов 

 

 

 

 

 

Содержание 14 

1 Нормативно-правовое регулирование учета кредитов и займов 
Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Классификация кредитов. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов 

8 2 

2-3 Бухгалтерский учет кредитов и займов 

Учет задолженности по полученным кредитам и займам. Учет процентов по кредитам и займам 

3 

4 Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов и займов 3 

Практические занятия 

1‐3 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов 

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда 
2. Документальное оформление движения личного состава предприятия 
3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки. 
4. Время простоя: особенности оплаты труда 
5. Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета и анализа деятельности организации 

6. Информационная база учета прибылей и убытков 
7. Документальное оформление банковских кредитов 
8. Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа 

59  

 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: 

- оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и заработной платы; 
- расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; 
- оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия; 
- оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования; 
- ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 

- оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
 
 
 

36  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 02.02 
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

  

 

56 

 

Раздел 1. 

Организация, 

техника и 

методика 

проведения 

инвентаризации и 

отражение ее в 

учете 

  

Тема 1.1. 
Понятие, виды и сроки 

проведения 

инвентаризации 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие и цели инвентаризации. 

1 
ОК1,ОК4,ОК9,
ПК2.1,ПК2.3 

2 Периодичность проведения инвентаризации имущества. 
3 Приемы физического подсчета имущества. 
4 Классификация инвентаризаций. 
5 Нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества 

Практическое занятие 
Определение порядка составления документации 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект общих правил приказа Минфина п.2.2-2.6 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 1.2. 

Порядок 

документального 

оформления 

результатов 

инвентаризации 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию 

1 
ОК1,ОК4,ОК9,
ПК2.1,ПК2.3 

2 Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 
3 Установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 
4 Процедура составления акта по результатам инвентаризации 

Практическое занятие 
Составление инвентаризационных описей и сличительных ведомостей 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка бланков для практического занятия : инвентаризационную опись, сличительную ведомость 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 
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Тема 1.3 
Отражение в 

бухгалтерском учете 

результатов 

инвентаризации 
 

 Содержание учебного материала  

2 

 

1 Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. 

2 
ОК1,ОК4,ОК9,
ПК2.1,ПК2.3 

2 Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

3 Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 

Практическое занятие 
Отражение в учете результатов инвентаризации 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение примера 1.6.2.2.Рассчитать пересортицу после инвентаризации 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Раздел 2. 
Инвентаризация 

имущества и 
финансовых 
обязательств 

 
 

 
 

Тема 2.1 
Инвентаризация 

основных средств: 
порядок проведения и 

учет результатов 

Содержание учебного материала 

2 
1 Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации основных средств. 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Классификация инвентаризаций основных средств 
3 Документальное оформление инвентаризации основных средств 

Тема 2.2 
Учет результатов 
инвентаризации и 

переоценки основных 
средств 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Платежное поручение 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Особенности заполнения платежного документа 
3 Структура кода бюджетной классификации 
4 Классификация операций 

Практическое занятие 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации 
основных средств 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ответьте на вопрос. Что необходимо проверить до начала инвентаризации основных средств? 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.3 
Раскрытие  

информации  о 
результатах  

инвентаризации  и  
переоценки  основных  
средств   финансовой 

отчетности 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Отражение результатов переоценки в бухгалтерской отчетности 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Отражение дооценки основных средств в годовой бухгалтерской отчетности  
3 Отражение результата переоценки основных средств в годовой бухгалтерской отчетности в форме 5 

"Приложение к бухгалтерскому балансу" 

Практическое занятие 
Составление инвентаризационной ведомости основных средств и сличительной ведомости 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить инвентаризационную ведомость основных средств и сличительную  ведомость 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 
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Тема 2.4 
Инвентаризация 
нематериальных 
активов: порядок 
проведения и учет 

результатов 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации НМА 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 2 Документальное оформление инвентаризации НМА 

Практическое занятие 
Составление инвентаризационной ведомости нематериальных активов и сличительной ведомости 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить инвентаризационную ведомость нематериальных активов  и сличительную  ведомость 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.5 
Инвентаризация и 

переоценке 
материально-производс

твенных запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Подготовительные    мероприятия    и    порядок    организации    инвентаризации    

МПЗ 
2 

ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 2 Документальное    оформление    инвентаризации    МПЗ 

3 Применяемые учетные цены при инвентаризации 
Практические занятия: 
Составление инвентаризационной описи товарно-материально-товарных ценностей, 
инвентаризационного ярлыка  и сличительной  ведомости 
Отражение выявленных при инвентаризации расхождения между фактическим наличием запасов и 
данными бухгалтерского учета 

2 4 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить инвентаризационную опись товарно-материально-товарных  ценностей, 
инвентаризационный ярлык  и сличительную  ведомость 
Задача 2.5.2.  Издание приказа и оформление инвентаризационной комиссии. 

2 4 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.6 
Учет результатов 
инвентаризации 

материально-производс
твенных за-пасов.    
Учет переоценки 

материально-производс
твенных запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Инвентаризация незавершенного производства 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Регулирование результатов инвентаризации. 
Выявление  излишек материальных ценностей 

3 Списание недостач 
4 Учет переоценки материально-производственных запасов 

Практическое занятие 
Инвентаризация незавершенного производства 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 

Тема 2.7 
Инвентаризация кассы 

и средств на счетах в 
банке 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Порядок ведения кассовых операций в РФ 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Издание приказа и формирование инвентаризационной комиссии 
3 Составление акта инвентаризации 
4 Бухгалтерское оформление инвентаризации 
5 Инвентаризация средств на счетах в банке 

Практическое занятие 
Инвентаризация кассы и средств на счетах в банке 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить бланки в программе Мicrosoft office Excel: акт инвентаризации наличных денежных средств; 
инвентаризационную опись средств, находящихся на счетах в банках 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.8 
Порядок проведения 

инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности и 
отражение ее 

результатов в учете 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Инвентаризация расчетов 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Оформление результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

3 Методика проведения инвентаризации 
4 Составление акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами 

Практическое занятие 
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описать методику заполнения Справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями и прочими 
дебиторами и кредиторами 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.9 
Инвентаризация 

расчетов с 
подотчетными лицами 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Методика проведения инвентаризации 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Отражение результатов инвентаризации расчетов с подотчетными лицами 
3 Составление инвентаризационной описи 
4 Составление акта выявленных отклонений по расчетам с подотчетными лицами 

 

Практическое занятие 
Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  приказа на инвентаризацию по расчетам с подотчетными лицами. 
Подготовить на деловую игру соперникам 5 вопросов и 1 ребус  по инвентаризации  

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.10 
Порядок 

инвентаризации 
недостач и потерь от 

порчи ценностей, 
целевого 

финансирования, 
доходов будущих 

периодов отражение ее 
результатов в учете. 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Инвентаризация расходов будущих периодов 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,
ПК2.1,ПК2.4 

2 Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов 
3 Инвентаризация финансовых вложений 

Практическое занятие 
Инвентаризация расходов будущих периодов,  резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных 
резервов, финансовых вложений 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,
ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить бланки в программе Мicrosoft office Excel:: акт инвентаризации расходов будущих 
периодов; инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Тема 2.11 
Контрольные проверки 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Оформление результатов контрольной проверки 

2 
ОК4,ОК8,ПК2.

4,ПК2.5 
2 Результаты контрольной проверки 
3 Методика проведения контрольной проверки 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Кроссворд «Инвентаризация» из 10 и более понятий 

2 2 
ОК3,ОК4,ОК8,

ОК9, ПК2.1 

Итоговая практическая 
работа 

 2 2 

ОК1,ОК3,ОК5,
ПК2.1,ПК2.2,П
К2.3,ПК2.4,ПК

2.5 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составить конспект общих правил приказа Минфина п.2.2-2.6 
2. Подготовка бланков для практического занятия : инвентаризационную опись, сличительную ведомость 
3. Решение примера 1.6.2.2.Рассчитать пересортицу после инвентаризации 
4. Ответьте на вопрос. Что необходимо проверить до начала инвентаризации основных средств? 
5. Подготовить инвентаризационную ведомость основных средств и сличительную  ведомость 
6. Подготовить инвентаризационную ведомость нематериальных активов  и сличительную  ведомость 
7. Подготовить инвентаризационную опись товарно-материально-товарных  ценностей, инвентариза-ционный ярлык  и 

сличительную  ведомость 
8. Задача 2.5.2.  Издание приказа и оформление инвентаризационной комиссии. 
9. Подготовить бланки в программе Мicrosoft office Excel: акт инвентаризации наличных денежных средств; 

инвентаризационную опись средств, находящихся на счетах в банках 
10. Описать методику заполнения Справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями и прочими дебиторами и 

кредиторами 
11. Составление  приказа на инвентаризацию по расчетам с подотчетными лицами. 
12. Подготовить на деловую игру соперникам 5 вопросов и 1 ребус  по инвентаризации 
13. Подготовить бланки в программе Мicrosoft office Excel:: акт инвентаризации расходов будущих периодов; 

инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 
14. Кроссворд «Инвентаризация» из 10 и более понятий 

 

 
 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- калькуляторы; 

- бланки первичных бухгалтерских документов; 

- бланки учетных регистров; 

- комплект учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Печатные издания 

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

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

редакция); 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

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

редакция); 

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

редакция); 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

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

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

финансированию терроризма»; 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

несостоятельности (банкротстве); 

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

регулировании и валютном контроле»; 

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

тайне»; 

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

данных»; 

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

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

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

противодействии коррупции»; 
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18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

регулировании в Российской Федерации»; 

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

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

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

редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

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

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

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

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

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

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 

N 167н (действующая редакция); 

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

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

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

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

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

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

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

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

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

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 
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41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 

России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под 

ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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Дополнительные источники (при необходимости) 

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности)     в     рамках     профессионального     модуля     

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» является освоение учебной практики в рамках профессионального 

модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 

учета 

- 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 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной и 

производственной 
практикам. 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 
имущества в местах его 

хранения 

- определять   цели   и   

периодичность 

проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества 

организации; 
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Проводить подготовку к 

инвентаризации и 
проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 
учета 

- готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет 

имущества; 

- составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета 

Отражать в 

бухгалтерских 
проводках зачет и 

- выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
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списание недостачи 

ценностей (регулировать 
инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

- выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально- 

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования, доходов будущих 

периодов 

 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

- 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 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать   сущность   и 

социальную значимость 
своей               

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность,   выбирать 

типовые      методы      
и способы      

выполнения 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 
имущества, выполнения работ по 



25 

 

профессиональных            

финансовых задач и    

обязательств  

инвентаризации имущества и оценивать    

их эффективность и качества выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать   решения   в 

стандартных                
и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных    задач    в    
области ведения бухгалтерского учета 

источников формирования   имущества,   

выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации Осуществлять  поиск   и 

использование 
информации, 

необходимой            

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального      и 

личностного развития 

- эффективный      поиск  необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

Использовать 
информационно-коммуни

кационные технологии                  

в профессиональной 

деятельности 

- использование программ автоматизации 
бухгалтерского учета 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 

общаться  с  коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие     с     обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 

Брать         на         

себя ответственность          

за работу членов команды 
(подчиненных),           

за результат     

выполнения заданий 

- самоанализ   и  коррекция   результатов 

собственной работы 

Самостоятельно 

определять          

задачи 
профессионального      и 

личностного    развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно   планировать 
повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Ориентироваться          

в условиях частой смены 

технологий                  

в профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области ведения 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

Обеспечивать безопас- 

ные условия труда в 

профессиональной 
деятельности 

- соблюдение техники безопасности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

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

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов ; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

- Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКТМО; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
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- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 138 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;  

учебной практики – 18 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВС БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля       

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.4 Раздел 1. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фонами 

138 80 38 - 40 - 18 - 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 
  - 

 Всего: 138 80 38 - 40 - 18 - 

*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ). 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 03 
Организация 

расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными 

фондами 

  

 

80 

 
Раздел 1.  

Сущность, содержание и 
организация учета 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 

фондами. 
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Тема 1.1. 
Сущность и содержание 

налогов, сборов и 
пошлин. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Виды и порядок налогообложения  

2 
ОК4, ОК5, 

ПК3.1 
2 Ориентация в системе налогов Российской Федерации  
3 Элементы налогообложения  

Тема 1.2 
Источники уплаты 
налогов, сборов и 

пошлин 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Отличительные признаки сборов от налогов.  

2 
ОК4, ОК5, 

ПК3.1 

2 Классификация налогов и сборов. 
3 Понятие и основания налоговой ответственности 
4 Налоговое правонарушение.  
5 Виды налоговых правонарушений 
Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.  

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 1.3 
Ставки налогов в 

России (2020.г.) 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Налоговая ставка 

2 
ОК4, ОК5, 

ПК3.1 

2 Ставка транспортного налога 

3 Базовая ставка федерального налога на прибыль и НДС 

4 Ставка земельного налога  

5 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

6 Налоговые ставки по налогу на имущество организаций 

7 Тариф подоходного налога (НДФЛ) 

8 Взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования 

Практическое занятие 
Определение источников уплаты налогов, сборов и пошлин и их ставок 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Налог на прибыль 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 2.  
Платежные поручения и 

их заполнение 
  8  



Тема 2.1 
Порядок уплаты 
налогов и сборов 

Содержание учебного материала 

2 
1 Уплата налога производится разовой уплатой 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Уплата налога наличной или безналичной форме. 
3 Денежные средства, принятые местной администрацией от налогоплательщика 

Тема 2.2 
Порядок заполнения 

платежных поручений 
по перечислению 
налогов и сборов 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Платежное поручение 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Особенности заполнения платежного документа 
3 Структура кода бюджетной классификации 
4 Классификация операций 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сколько платежных поручений перечисляют одновременно и их назначение? 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 2.3 
Заполнение данных 

статуса плательщика, 
ИНН,  КПП 
получателя; 

наименования 
налоговой инспекции, 

КБК , ОКТМО, 
основания платежа, 
страхового периода, 

номера документа, даты 
документа. 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Заполнение  данных статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Заполнение  КПП (Кода причины постановки на учет) получателя 
3 Заполнение наименования налоговой инспекции 
4 Заполнение КБК (Кода бюджетной классификации) 
5 Заполнение ОКТМО (Общероссийский классификатор административно- территориальных, 

образований), 
6 Заполнение основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа 

Практическое занятие 
Заполнение данных статуса плательщика 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление КБК по  Упрощенной системе налогообложения (УСН) 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 3.  
Расчет и перечисление 
налога на добавленную 

стоимость (НДС) 
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Тема 3.1. 

Расчет налога на 

добавленную стоимость 

(НДС) 

Содержание учебного материала 

2 
1 Объекты налогообложения по НДС 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Налоговая база по НДС 
3 Ставки по НДС 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учет расчетов по налогам и сборам 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 3.2. 
Учет расчетов по 
налогам и сборам 

(счет 68 и 19). 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Содержание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Счет 68 и 19 
3 Списание "входного" НДС 
4 Перечисление НДС 

Практическое занятие 
Списание накопленных на счете 19 сумм налога на добавленную стоимость   

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 4. 
Учет расчетов и 

перечисления налогов 
на прибыль 
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Тема 4.1 
Учет расчетов и 

Содержание учебного материала 
2 

1 Определение доходов и расходов на прибыль. 2 ОК3. ОК5, 



перечисления налога на 
прибыль 

2 Налоговая база ПК3.1,ПК3.2 

3 Порядок исчисления и уплаты налога, авансовых платежей 
4 Бухгалтерский учет постоянного налогового актива или обязательства 
5 Уплата налога 

Тема 4.2 
Исчисление и уплаты 

налога на прибыль 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Начислить авансовый платеж по налогу на прибыль за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год и 

перечисление в бюджет разницу общей суммой налога и авансовыми платежами.  

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Перечисление платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из фактически полученной 

прибыли. 
3 Перечисление платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из суммы налога на прибыль, 

начисленной к уплате в бюджет за предыдущий квартал. 
4 Перечисление платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из суммы налога начисленной за 

предыдущий квартал. Начисление пени за каждый день просрочки платежа 
Практические занятия: 
Исчисление и уплаты налога на прибыль 
Перечисление налога на прибыль в бюджет 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по перечислению налога на прибыль 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 4.3 
Отложенные налоговые 
активы и отложенные 

налоговые 
обязательства, их 

признание и отражение 
в бухгалтерском учете 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Отложенный налоговый актив  

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Отложенное налоговое обязательство  
3 Оценка отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства  
Практическое занятие 
Возникновение отложенных налоговых обязательств и активов 
Урок контроля знаний 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Задача. В бухгалтерском учете отложенный налог, уменьшающий величину условного расхода (дохода) 
отчетного периода, отражается следующим образом … 
Решить задачу оформить в виде таблицы. 1. Содержание операции. 2. Дебет. 3. Кредит. 4. Сумма, тыс. руб. 
Учет налога на прибыль, единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

2 4 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 5.  
Начисление и 

перечисление налогов: 
* единого с/х налога; 

* транспортного налога; 

*земельного налога; 

*экологического налога; 

* налога на имущество. 
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Тема 5.1 
Единый 

сельскохозяйственный 
налог начисление и 

перечисление в бюджет 

Содержание учебного материала 

2 

1 Плательщики единого сельскохозяйственного налога 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Объекты обложения, доходы и расходы, налоговая база 
3 Налоговая декларация, сроки уплаты и тарифные ставки ЕСХН 
4 Платежные реквизиты для уплаты Единого сельскохозяйственного налога 

Практическое занятие 
Исчисление единого сельскохозяйственного налога и перечисления в бюджет 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 

Тема 5.2 
Расчет и перечисление в 
бюджет транспортного, 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Уплата транспортного налога 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 2 Уплата земельного налога 



земельного, 
экологического налогов 
и налога на имущество. 

 

3 Уплата налогов на  имущество 
4 Уплата экологического налога 
5 Реквизиты и коды КБК для уплаты налога 
6 Обязанность по уплате налогов, уклонение от уплаты 
Практические занятия: 
Расчет и перечисление в бюджет транспортного и земельного налога 
Расчет и перечисление в бюджет экологического налога и налога на имущество. 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учет налога на имущество, транспортный налог 
Решение задачи по начислению и перечислению транспортного налога 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 6. 
Начисление налогов на 
доходы физических лиц 
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Тема 6.1 
Общие требования к 
организации учета 

расчетов  с бюджетом 
по НДФЛ 

Содержание учебного материала 

2 

1 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Ставки подоходного налога 
3 Доходы, освобождаемые от налогообложения в РФ 
4 Порядок исчисления подоходного налога 

5 

 

 

Учет налоговых обязательств по НДФЛ при выплате вознаграждений за выполнение трудовых 

обязанностей 

в денежной форме  

6 Общие требования к организации учета расчетов  с бюджетом по НДФЛ 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Записи на счетах бухгалтерского учета удержаний из заработной платы 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 6.2 
Удержание из 

заработной платы 
НДФЛ и перечисление в 

бюджет 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Начисление подоходного налога с физических лиц при различных ставках. 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Проверка начисления  НДФЛ с начала года. 
3 Определение общей суммы налога для перечисления. 

Практическое занятие 
Удержание из заработной платы НДФЛ и перечисление в бюджет налога. 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по начислению и перечислению НДФЛ 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 7. 
Перечисление 

страховых взносов 
 

 
20 

 

Тема 7.1 

Учет расчетов 
счета 69 "Расчеты по 

социальному 
страхованию и 
обеспечению" 

Содержание учебного материала 

2 

1 Определение объектов налогообложения для исчисления Единого социального налога (ЕСН). 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 

2 Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 
3 Хозяйственные операции счета 69 
4 Объекты налогообложения 

Практическое занятие 
Начисление по социальному страхованию и обеспечению 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Расчет по социальному страхованию и обеспечению Составление конспекта 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

7.2 
Начисление и 

перечисление взносов  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 2 Организация учета ФОМС 



в фонды медицинского 
страхования 

3 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» 
4 Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

Практическое занятие 
Начисление и перечисление взносов  в фонды медицинского страхования 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Фонды Обязательного Медицинского Страхования 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 7.3 

Начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 
 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Субъекты страхования 
3 Классы профессиональных рисков 
4 Размер скидки и надбавки рассчитываемые страховщиком 

Практические занятия: 
Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
Перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 
Решение задачи по начислению взносов на страхование от несчастных случаев 

2 4 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 7.4 
Начисления и 
осуществления 

платежей в Пенсионный 
фонд 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Порядок начисления и осуществления платежей в Пенсионный фонд 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Порядок начисления страховых взносов 
3 Порядок начисления и осуществления платежей  в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 
Практические занятия: 
Начисление взносов в Пенсионный фонд 
Перечисление налогов в Пенсионный фонд 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по начислению отчислений в ПФР (22%); ФСС (2,9%); ФФОМС (5,1%)   и отображение 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
Составление кроссворда 

2 4 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 8. 
Процедура контроля 

прохождения 
платежных поручений 
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Тема 8.1 
Процедура контроля 

прохождения 
платежных поручений 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

с использованием 
выписок банка 

Содержание учебного материала 

2 

1 Уплата налогов через банк 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 

2 Направления сведений банка о счетах в налоговую инспекцию 
3 Техническая процедура перечисления денег в бюджет 
4 Выписка из расчетного счета в банке 
5 Исполнение распоряжения банком 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление Письма об уточнении платежа в налоговую 

2 2 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 8.2 

Уточнение платежа на 

перечисление взносов 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Ошибка к неуплате страховых взносов 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Ошибки при заполнении реквизита 
3 Получение справки о состоянии расчетов по взносам (пеням, штрафам) 
4 Порядок уточнения платежа и полномочия сторон. 

Практическое занятие 
Процедура контроля прохождения платежных поручений 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 



 Практическое итоговое решение задач 2 2 

ОК1,ОК3,ОК5,
ОК8, 

ПК3.1,ПК3.2, 
ПК3.3,ПК3.4 

  

 
Всего : 80 (восемьдесят) часов, в т.  лекций -  42 часа 
практических занятий – 38 часа 
СВР - 40 часов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Аудит» и 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности »: 

- калькуляторы; 

- бланки первичных бухгалтерских документов; 

- бланки учетных регистров; 

- комплект учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая 

изменениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной 

финансовой отчетности" (в действующей редакции). 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 "Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности". 

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению"(в действующей редакции). 

8. Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации"(в действующей редакции). 

9. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) " 

(в действующей редакции). 

10. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" (в действующей редакции). 

11. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)")(в действующей редакции). 



12. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" (в действующей редакции). 

13. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы" ( ПБУ 17/02)" (в действующей редакции). 

14. Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01)" (в действующей редакции). 

15. Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01)" (в 

действующей редакции). 

16. Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (в действующей редакции). 

17.Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)" (в действующей редакции). 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений"  ( ПБУ 

19/02)" (в действующей редакции). 

19. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ( ПБУ 18/02)" (в действующей редакции). 

20. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

(ПБУ 15/2008)" (в действующей редакции). 

21. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99)" (в 

действующей редакции). 

22. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99)" (В 

действующей редакции). 

23. Приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в 

действующей редакции). 

24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"(в 

действующей редакции). 

25. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000)" (в 

действующей редакции). 

26.Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного 

подряда" (ПБУ 2/2008)" (в действующей редакции). 



27. Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008)" (в действующей редакции). 

28. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 

(ПБУ 24/2011)" (в действующей редакции). 

29. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

30. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (в действующей редакции). 

 

Основная литература 

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО 

И.М.Дмитриева.-5-е изд.,перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт,2018 – 325 

с. 

2. Дмитриева И.М.,Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. 

М. Дмитриева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 495 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

 Дополнительные источники 

1. Агеева О. А., Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО  / О. А. 

Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с 

2. Алисенов А.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 

СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 464 с. 

3. Дубоносов Е.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / Е. С. 

Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 

с 

4. Дорман В.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. ред. Н. Р. 

Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. 

5. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

6. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. 

учета», «Международные стандарты финансовой отчетности». 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/


7. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету. Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика». 

8. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является освоение учебной 
практики в рамках профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 
контроля и 

оценки 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

- 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»; 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 
занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной 
и производственно 

й практикам. 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально 
му модулю. 

Оформлять платежные 
документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- 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; 

Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению взносов во 

внебюджетные фонды. 

- проводить   учет   расчетов   

по социальному    страхованию    

и обеспечению; 

- определять объекты 

налогообложения                 

для исчисления социальных 

взносов; 

- применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления взносов; 

- применять  особенности 

зачисления сумм взносов в Фонд 

социального   страхования 
Российской Федерации; 
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 - оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

 

Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- 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, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные 

поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки 
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 на учет) получателя; наименования             

налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной       классификации), 

ОКТМО (Общероссийский 
классификатор административно- 

территориальных,   образований), 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений     за 

деятельностью 

обучающегося   в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их, эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение      стандартных       
и нестандартных 

профессиональных      задач      

в области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 
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Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

 

Использовать 

информационно-коммуникацион

ные технологии для 
совершенствования 

профессиональной деятельности 

- использование программ 

автоматизации расчетов с органами 

социального страхования и 
бюджетом по налогам 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применение профессиональных 

знаний и навыков 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

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; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

  



 

 

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; 

- 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; 

- 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. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 239 часов. 

Из них на освоение МДК 01.01 – 143 часа. 

В том числе самостоятельная работа – 13 часов. 

Учебная практика – 54 часов. 

Производственная практика – 36 часов 

Экзамен по модулю – 6 часов.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Экз

аме

н по 

мод

улю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Производствен

ная 

 

Учебная 

 

ОК 01 – ОК 11. 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

143 130 64 – – – 13  

ОК 01 – ОК 11. 

ПК 1.1- ПК 1.4; 

ПК 2.1- ПК 2.7; 

ПК 3.1- ПК 3.4; 

ПК 4.1- ПК 4.7 

Практики, часов  90  36 54 – – 

 Экзамен по модулю 6   – – – – 6 

 Всего: 239 130 64 – 36 54 13 6 



 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 
Наименование разделов 

междисциплинарного курса 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 197   

Раздел 1 МДК.01.01 Общие положения организации бухгалтерского учета имущества 3 

Тема 1.1.  

Основы организации 

бухгалтерского учета в 

организации (предприятии). 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Место и значение бухгалтерского учета в системе управления организацией. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1 
2. Стадии и правила построения учетного процесса. 2 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 2 

4. Документирование хозяйственных операций 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 МДК.01.01 1   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года 

Раздел 2 МДК.01.01 Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетов 30 

Тема 2.1. 

Учет денежных средств 

Содержание учебного материала 6 

1. Учет денежной наличности в кассе 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 

 

2. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках 2 

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету 
3 

Практические занятия 8   

1. 
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов, учетных регистров 

по учету денежной наличности в кассе 

2. 
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов, учетных регистров 

по учету денежных средств на расчетных счетах в банках 

3. 
Составление бухгалтерских проводок по учету кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютному счету 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 



 

Учет финансовых вложений 

1. Понятие и учет финансовых вложений 

3 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 

 

Практические занятия 2   

1. Составление бухгалтерских проводок по учету финансовых вложений 

Тема 2.3. 

Учет текущих операций и 

расчетов 

Содержание учебного материала 4 

1. Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 

 
2. 

Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

3 

Практические занятия 6   

1. 
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов, учетных регистров 

по учету расчетов с контрагентами 

2. 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов, учетных регистров 

по учету расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 МДК.01.01 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

Учет переводов в пути.. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение составления первичных документов, корреспонденции счетов по хозяйственным операциям по учету денежных 

средств. 

2. Освоение составления первичных документов, корреспонденции счетов по хозяйственным операциям по учету 

финансовых вложений. 

3. Освоение составления первичных документов, корреспонденции счетов по хозяйственным операциям по учету текущих 

операций и расчетов. 

12 

Раздел 3 МДК.01.01 Учет материально-производственных запасов 29 

Тема 3.1. 

Учет материально-

производственных запасов 

Содержание учебного материала 12 

1. 
Понятие материально-производственных запасов. Документальное оформление 

поступления и расходования производственных запасов. 

2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

2. Синтетический и аналитический учет материалов. 3 



 

3. 
Учет поступления материально-производственных запасов. Транспортно-

заготовительные расходы и их учет. 

3 ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 4. Учет выбытия материально-производственных запасов и их оценка. 3 

5. Инвентаризация производственных запасов. 3 

Практические занятия 14   

1. 
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов, учетных регистров 

по движению материально-производственных запасов. 

2. Расчет фактической себестоимости приобретенных материальных ценностей. 

3. Оценка материально-производственных запасов, отпущенных в производство. 

4. 
Составление бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации 

производственных запасов. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 МДК.01.01 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учет поступления материально-производственных запасов с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Переоценка производственных запасов. 

Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение составления первичных документов по учету производственных запасов, ведения учета на складах, составления 

отчета о движении материалов на складе, корреспонденции счетов по хозяйственным операциям по учету поступления и 

списания ценностей и ведение аналитического учета. 

6 

Раздел 4 МДК.01.01 Учет товаров 9 

Тема 4.1 

Учет поступления и продажи 

товаров 

Содержание учебного материала 
Понятие и оценка товаров. Учет поступления товаров в оптовой и розничной торговле 

Учет продажи товаров в оптовой и розничной торговле. 

4 

 Практические занятия 
Составление бухгалтерских проводок  по учету поступления и продажи товаров 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учет посреднических операций 

Учет тары 

1 



 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение составления первичных документов по учету товаров, корреспонденции счетов по хозяйственным операциям 

по учету поступления и продажи товаров и ведение аналитического учета. 

6 

Раздел 5 МДК.01.01 Учет животных на выращивании и откорме 5 

Тема 5.1 

Учет животных на 

выращивании и откорме 

Содержание учебного материала 2 

1. Документальное оформление поступления и выбытия молодняка животных. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

2. Синтетический и аналитический учет молодняка животных. 2 

3. Оценка молодняка животных. 
2 

Практические занятия 2   

1. 
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов, отчетов, учетных 

регистров по движению животных. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 5 МДК.01.01 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экономическое содержание и задачи учета животных на выращивании и откорме. 

Учет животных на фермах. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение составления первичных документов по поступлению и списанию животных на выращивании и откорме, ведения 

учета на ферме, составления отчета о движении животных и птицы, корреспонденции счетов по хозяйственным операциям 

по учету движения животных на выращивании и откорме и ведение аналитического учета. 

6 

Раздел 6 МДК.01.01 Учет основных средств, нематериальных активов и вложений во внеоборотные активы 27 

Тема 6.1. 

Учет основных средств 

Содержание учебного материала 8   

1. Понятие, классификация и оценка основных средств. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

2. Учет поступления основных средств. 3 

3. Учет амортизации основных средств. 3 

4. Учет затрат на восстановление основных средств. 3 

5. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 3 

6. Учет аренды основных средств 3 

Практические занятия 10   

1. Составление бухгалтерских проводок по учету поступления основных средств. 



 

2. 
Составление бухгалтерских проводок по учету и расчет амортизации основных 

средств. 

3. 
Составление бухгалтерских проводок по учету затрат на восстановление основных 

средств. 

4. Составление бухгалтерских проводок по учету выбытия основных средств. 

5. Составление бухгалтерских проводок по учету аренды основных средств. 

Тема 6.2. 

Учет нематериальных активов 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

2. Учет движения нематериальных активов. 3 

3. Учет амортизации нематериальных активов. 
3 

Практические занятия 4   

1. 
Составление бухгалтерских проводок по учету движения нематериальных активов, 

начисления амортизации. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 6 МДК.01.01 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Приобретение основных средств по товарообменным операциям. 

Учет оборудования к установке. 

Учет лизинговых операций. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение составления первичных документов на оприходование и списание основных средств, ведение учета основных 

средств на инвентарных карточках и корреспонденции счетов по операциям движения и ремонта основных средств. 

2. Освоение начисления и корреспонденцию счетов по учету амортизации основных средств. 

12 

Раздел 7 МДК.01.01 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 34 

Тема 7.1. 

Особенности учета и 

распределение затрат 

вспомогательных производств 

Содержание учебного материала 2   

1. Виды вспомогательных производств. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

2. Организация аналитического учета по вспомогательным производствам. 2 

3. 
Особенности исчисления себестоимости работ и услуг вспомогательных 

производств. 

2 

Практические занятия 2   



 

1. Исчисление себестоимости услуг ремонтной мастерской и их распределение. 

2. Исчисление себестоимости услуг автомобильного транспорта и их распределение. 

3. Исчисление себестоимости услуг электроснабжения и их распределение. 

Тема 7.2. 

Учет расходов по 

обслуживанию производства и 

управлению 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие накладных расходов и порядок их учета. 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

2. 
Особенности распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

3 

Практические занятия 4   

1. 
Составление бухгалтерских проводок по учету расходов на организацию 

производства и управлению. 

2. Составление ведомости распределения накладных расходов. 

Тема 7.3. 

Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

растениеводства 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости продукции растениеводства. 3 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

2. Особенности учета затрат по незавершенному производству. 

3 

Практические занятия 6   

1. Составление бухгалтерских проводок по учету в растениеводстве. 

2. Исчисление себестоимости продукции зерновых культур. 

3. Исчисление себестоимости картофеля и овощей. 

4. Исчисление себестоимости кормовых культур. 

Тема 7.4. 

Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

животноводства 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости продукции животноводства. 

3 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

Практические занятия 6   

1. Составление бухгалтерских проводок по учету в животноводстве. 

2. Исчисление себестоимости продукции основного молочного стада. 

3. Исчисление себестоимости продукции молодняка крупного рогатого скота. 

4. Исчисление себестоимости живой массы молодняка крупного рогатого скота. 

Тема 7.5. Содержание учебного материала 2 



 

Учет затрат промышленных 

производств 

1. 
Особенности учета затрат и исчисления себестоимости продукции промышленных 
производств. 

3 ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.2, 

1.4 

 

Практические занятия 2   

1. Исчисление себестоимости продукции промышленных производств. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 7 МДК.01.01 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учет расходов будущих периодов. 

Учет полуфабрикатов собственного производства и их оценка. 

Учет брака в производстве. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение сводного и аналитического учета затрат и исчисления себестоимости услуг вспомогательных производств. 

2. Освоение сводного и аналитического учета накладных расходов и списания их на основное производство. 

3. Освоение сводного и аналитического учета затрат и выхода продукции растениеводства и исчисления себестоимости 

единицы продукции, определения калькуляционной разницы и отражения этой разницы в учетных регистрах. 

4. Освоение сводного и аналитического учета затрат и выхода продукции животноводства и исчисления себестоимости 

единицы продукции, определения калькуляционной разницы и отражения этой разницы в учетных регистрах. 

5. Освоение сводного и аналитического учета затрат и выхода продукции промышленных производств и исчисления 

себестоимости единицы продукции, определения калькуляционной разницы и отражения этой разницы в учетных регистрах. 

6. Освоение составления первичных документов по движению сельскохозяйственной продукции, корреспонденции счетов 

по хозяйственным операциям по учету реализации сельскохозяйственной продукции. 

12 

экзамен 6  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов 

и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 

2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, 

Bizagi, Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, 

K-Lite Codec Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 
 

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

2. Федеральный закон  № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 18.07.2017 

№160-ФЗ)  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 31 октября 2000 

г. №94н (в редакции приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

5. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

6. (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

7. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 



 

8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (с 

19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета)  

15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

16. 14. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»                                                      (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и 

технологические работы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

27. ПБУ 23/2011  «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

28. ПБУ 24/2011  «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

29. Астахов, В. П.  Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник /В. П. Астахов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018 

30. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2019. - 538 с. 

31. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. 

32. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — URL: https://urait.ru/bcode/450679 

33. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская, и налоговая. Практические рекомендации для 

бухгалтера. АБАК Москва 2017. 

 

https://urait.ru/bcode/450679


 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

«Бухгалтерский учёт» − журнал. Форма доступа в Интернете: www.buhgalt.ru 

«Главбух» − журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru 

Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С 

Бухгалтерия 8 ред.3.0». Форма доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru   

Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: 

www. buh.ru 

Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России». 

Форма доступа в Интернете: www.ipbr.org. 

Сайт «МЦ ФЭР. Государственные финансы». Форма доступа в Интернете: 

www.gosfinansy.ru 

Сайт «Бухсофт. ру». Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru      

Сайт Федеральной налоговой службы. Форма доступа в Интернете: 

www.nalog.ru  
 

 

Дополнительные источники  

 

Брыкова Н. В. Документирование хозяйственных операций и  ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник, М.: Академия, 2014.  

Дмитриева И. М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО.  М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

Чая В. Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических 

специальностей: учебное пособие. М. : КНОРУС, 2014 

Чая В.Т. Бухгалтерский учет : учебное пособие.  М. : КНОРУС, 2014 
  

http://www.profbuh8.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.buhsoft.ru/


 

 

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;  

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. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

 

 



 

-исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах.  

 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по 

темам МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых 

операций, денежных документов 

и переводов в пути;  

-проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах;  

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;  

-оформлять денежные и 

кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию.  

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. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных 

средств;  

-проводить учет 

нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  



 

-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.  

 

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по 

темам МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

. 

ОК 1 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 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 



 

ОК 4 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 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

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 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Участвовать в конференциях, 

конкурсах, дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях.  

Демонстрировать свои 

профессиональные качества в 

деловой и доброжелательной 

форме, проявлять активную 

жизненную позицию, общаться 

в коллективе в соответствии с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности, военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-

спортивных игр и 

организации поисковой 

работы; активное участие в 

программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Содействовать 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдение норм 

экологической безопасности и 

определения направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной 

деятельности; формирование 

навыков эффективного 

действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

Развитие спортивного 

воспитания, успешное 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и 

профилактика общих и 

профессиональных заболеваний, 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях, 

проводимых 

образовательными 

организациями, городскими 

и муниципальными 

органами, общественными 

некоммерческими 

организациями, занятия в 

спортивных объединениях и 



 

физической 

подготовленности 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

секциях, выезд в спортивные 

лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять 

бухгалтерские программы и 

осуществлять представление 

документов в органы статистики 

через телекоммуникационные 

каналы.  

 

 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 ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

  

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 
опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 
организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 



составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 



цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 
процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 
имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов. 

 

 

  



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов - 296 часов; 

из них: 

– на освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации – 110 часов (в том числе 
практических занятий – 50 часов, самостоятельная работа - 10 часов); 

- на освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации – 48 часа (в том числе практических занятий – 22 часов,  

самостоятельная работа - 4 часов); 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 132 
часа; 

экзамен по модулю – 6 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

ПК 2.1.- 2.7. 

ОК 1.-11. 

Раздел 1. МДК 02.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов организации 

110 100 50 – – – 10 

ПК 2.1.- 2.7. 

ОК 1.-11. 

Раздел 2. МДК 02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации  

48 44 22 – – – 4 

ПК 1.1.-1.4., ПК 

2.1-2.7., ПК 3.1-

3.4., ПК 4.1.-4.7., 

ОК 1.-11. 

Практики, часов 132    96 36 - 

 Экзамен по модулю 6      6 

 Всего: 296 144 72 - 96 36 6 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 

междисциплинарного курса 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 110   

Раздел 1.  

Учет затрат труда и его оплаты 

 

Содержание учебного материала 

35 

 

18 1. Понятие оплаты труда. Действующие виды, формы и системы заработной 

платы. Понятие минимального размера оплаты труда. Классификация 

персонала предприятия. 

2 ОК 01-05,  

ОК 09-11  

ПК 2.1 

2. Первичная документация по учету численности персонала и его движения 

на предприятии. Организация учета использования рабочего времени и 

начисленной оплаты труда. 

3 

3. Сводные документы по учету труда и его оплаты. Обобщение и 

группировка затрат труда и его оплаты и порядок распределения 

начисленной оплаты труда по объектам учета. 

3 

4. Порядок начисления заработной платы при повременной, сдельной формах 

оплаты труда, в сверхурочное и ночное время, в праздничные и выходные 

дни, по трудовому соглашению. Порядок начисления оплаты труда при 

простое, браке, несовершеннолетним работникам. 

3 

5. Оплата труда за не проработанное время. Порядок исчисления среднего 

заработка. Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по 

временной нетрудоспособности. 

3 

6. Обзор установленных законодательством удержаний и вычетов из оплаты 

труда, порядок их исчисления и учет. 

3 

7. Порядок заполнения расчетно-платежной ведомости и порядок выплаты 

заработной платы. 

3 

8. Учет расчетов с депонентами по оплате труда. Синтетический учет 

основной и дополнительной заработной платы. 

3 

9. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 3 



10. Краткая характеристика состава фонда заработной платы, выплат 

социального характера. Контроль за использованием фонда заработной 

платы. Отчетность по труду и заработной плате. 

3 

Практические занятия 14   

1. Составление первичных документов по учету труда и его оплаты 

2. Составление накопительной ведомости учета затрат, лицевого счета 

подразделений, а также ведомости распределения оплаты труда, 

отчислений на социальные нужды. 

3. Составление расчетов дополнительной оплаты труда работников. 

4. Составление расчетно-платежной ведомости и регистров синтетического 

учета. 

Раздел 2. 

Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

 

Содержание учебного материала 

22 

 

1. Краткий обзор нормативных актов по организации учета финансовых 

результатов. Задачи учета финансовых результатов. Структура и порядок 

формирования финансового результата. Виды прибыли. 

8 3 ОК 01-05,  

ОК 09-11  

ПК 2.1 

2. Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Бухгалтерский учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

3 

3. Доходы и расходы от прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет 

финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

3 

4. Направления использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Реформация баланса. 

3 

Практические занятия 12   

1. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по 

обычным видам деятельности и заполнение учетных регистров. 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по 

прочим видам деятельности и заполнение учетных регистров. 

3. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по использованию 

прибыли и учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Раздел 3. 

Учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

 

Содержание учебного материала 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

6 

2 

Практические занятия 

Начисление налогов 

4 

Раздел 4. 

Учет капиталов, резервов и 

целевого финансирования 

 

Содержание учебного материала 

20 

1. 8 3 ОК 01-05,  



Экономическое содержание уставного капитала. Особенности его 

формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского 

учета. 

 ОК 09-11 

 ПК 2.1 

2. Экономическое содержание резервного капитала. Особенности его 

формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского 

учета. 

3 

3. Экономическое содержание добавочного капитала. Особенности его 

формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского 

учета. 

3 

4. Экономическое содержание резервов. Особенности учета резервов 

создаваемых за счет прибыли. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

3 

5. Особенности резервов создаваемых за счет резервирования затрат. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета 

3 

6. Экономическое содержание целевого финансирования. Источники 

целевого финансирования. Особенности учета целевого финансирования. 

3 

Практические занятия 10   

1. Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету 

капиталов, резервов и финансирования. 

Раздел 5. 

Учет кредитов и займов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

9 

 

1. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 

Классификация кредитов. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета кредитов и займов. 

4 2 ОК 01-05,  

ОК 09-11 

 ПК 2.1 

2. Учет задолженности по полученным кредитам и займам. Учет процентов 

по кредитам и займам. 

3 

3. Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов и 

займов. 

3 

Практические занятия 2   

1. Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету 

краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

Раздел 6. 

Учетная политика организации 

(предприятия) 

 

Содержание учебного материала 

12 

 

1. Понятие и формирование учетной политики. 4 2 ОК 01-05,  

ОК 09-11  

ПК 2.1 
2. Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета и оценки 

объектов учета). 

2 

3. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета. 2 

4. Раскрытие учетной политики. 2 

5. Бухгалтерская отчетность 2 



Практические занятия 8   

1. Разработка учетной политики. 

2. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 02.01. 10  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Документальное оформление работ и выплата по договорам гражданско-правового характера. 

Оплачиваемые учебные отпуска. 

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам. 

Учет доходов будущих периодов. 

Доходы от получения штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 

возмещения убытков. 

Расходы на уплату штрафов, пеней и (или) иных санкций, а также сумм возмещения убытков. 

Учет доходов будущих периодов 

Бухгалтерский учет при реорганизации юридических лиц 

Виды процентов по займам и кредитам 

Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного капитала 

Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов 

Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

Учебная практика 

 

72   

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
 

48 
 Раздел 1. Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражение ее в учете  

Тема 1.1. 
Понятие, виды и 

сроки проведения 
инвентаризации 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие и цели инвентаризации. 

1 
ОК1,ОК4,ОК9,П

К2.1,ПК2.3 

2 Периодичность проведения инвентаризации имущества. 
3 Приемы физического подсчета имущества. 
4 Классификация инвентаризаций. 
5 Нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества 



Тема 1.2. 
Порядок 

документального 
оформления 
результатов 

инвентаризации 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию 

1 
ОК1,ОК4,ОК9,П

К2.1,ПК2.3 

2 Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 
3 Установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 
4 Процедура составления акта по результатам инвентаризации 

Практическое занятие 
Составление инвентаризационных описей и сличительных ведомостей 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка бланков для практического занятия : инвентаризационную опись, сличительную 
ведомость 

2 1 
ОК3,ОК4,ОК8,О

К9, ПК2.1 

Тема 1.3 
Отражение в 

бухгалтерском учете 
результатов 

инвентаризации 
 

 Содержание учебного материала  

2 

 

1 Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. 

2 
ОК1,ОК4,ОК9,П

К2.1,ПК2.3 

2 Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

3 Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения 

Практическое занятие 
Отражение в учете результатов инвентаризации 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Раздел 2. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств  
 

 
Тема 2.1 

Инвентаризация 
основных средств: 

порядок проведения 
и учет результатов 

Содержание учебного материала 

2 
1 Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации основных 

средств. 
2 

ОК2,ОК3,ОК9,П
К2.1,ПК2.4 2 Классификация инвентаризаций основных средств 

3 Документальное оформление инвентаризации основных средств 

Тема 2.2 
Учет результатов 
инвентаризации и 

переоценки 
основных средств 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Платежное поручение 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 
2 Особенности заполнения платежного документа 
3 Структура кода бюджетной классификации 
4 Классификация операций 

Практическое занятие 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 
инвентаризации основных средств 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Тема 2.3 
Раскрытие  

информации  о 
результатах  

инвентаризации  и  
переоценки  

основных  средств   
финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Отражение результатов переоценки в бухгалтерской отчетности 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 
2 Отражение дооценки основных средств в годовой бухгалтерской отчетности  
3 Отражение результата переоценки основных средств в годовой бухгалтерской отчетности 

в форме 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" 

Практическое занятие 
Составление инвентаризационной ведомости основных средств и сличительной ведомости 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 



Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить инвентаризационную ведомость основных средств и сличительную  ведомость 

2 1 
ОК3,ОК4,ОК8,О

К9, ПК2.1 

Тема 2.4 
Инвентаризация 
нематериальных 
активов: порядок 
проведения и учет 

результатов 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации НМА 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 2 Документальное оформление инвентаризации НМА 

Практическое занятие 
Составление инвентаризационной ведомости нематериальных активов и сличительной 
ведомости 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Тема 2.5 
Инвентаризация и 

переоценке 
материально-

производственных 
запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Подготовительные    мероприятия    и    порядок    организации    инвентаризации    МПЗ 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 
2 Документальное    оформление    инвентаризации    МПЗ 
3 Применяемые учетные цены при инвентаризации 
Практические занятия: 
Составление инвентаризационной описи товарно-материально-товарных ценностей, 
инвентаризационного ярлыка  и сличительной  ведомости 
Отражение выявленных при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
запасов и данными бухгалтерского учета 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить инвентаризационную опись товарно-материально-товарных  ценностей, 
инвентаризационный ярлык  и сличительную  ведомость 
Задача 2.5.2.  Издание приказа и оформление инвентаризационной комиссии. 

2 1 
ОК3,ОК4,ОК8,О

К9, ПК2.1 

Тема 2.6 
Учет результатов 
инвентаризации 

материально-
производственных 

запасов.    Учет 
переоценки 

материально-
производственных 

запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Инвентаризация незавершенного производства 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 

2 Регулирование результатов инвентаризации. 
Выявление  излишек материальных ценностей 

3 Списание недостач 
4 Учет переоценки материально-производственных запасов 

Практическое занятие 
Инвентаризация незавершенного производства 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Тема 2.7 
Инвентаризация 

кассы и средств на 
счетах в банке 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Порядок ведения кассовых операций в РФ 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 

2 Издание приказа и формирование инвентаризационной комиссии 
3 Составление акта инвентаризации 
4 Бухгалтерское оформление инвентаризации 
5 Инвентаризация средств на счетах в банке 

Практическое занятие 
Инвентаризация кассы и средств на счетах в банке 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Тема 2.8 
Порядок проведения 

инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности и 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Инвентаризация расчетов 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 

2 Оформление результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами 

3 Методика проведения инвентаризации 
4 Составление акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 



отражение ее 
результатов в учете Практическое занятие 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 
2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Тема 2.9 
Инвентаризация 

расчетов с 
подотчетными 

лицами 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Методика проведения инвентаризации 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 
2 Отражение результатов инвентаризации расчетов с подотчетными лицами 
3 Составление инвентаризационной описи 
4 Составление акта выявленных отклонений по расчетам с подотчетными лицами 

 

Практическое занятие 
Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Тема 2.10 
Порядок 

инвентаризации 
недостач и потерь от 

порчи ценностей, 
целевого 

финансирования, 
доходов будущих 

периодов отражение 
ее результатов в 

учете. 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Инвентаризация расходов будущих периодов 

2 
ОК2,ОК3,ОК9,П

К2.1,ПК2.4 
2 Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов 
3 Инвентаризация финансовых вложений 

Практическое занятие 
Инвентаризация расходов будущих периодов,  резервов предстоящих расходов и платежей, 
оценочных резервов, финансовых вложений 

2 2 

ОК3,ОК6,ОК7,О
К9, 

ПК2.1,ПК2.2,ПК
2.3,ПК2.4,ПК2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить бланки в программе Мicrosoft office Excel:: акт инвентаризации расходов 
будущих периодов; инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой 
отчетности 

2 1 
ОК3,ОК4,ОК8,О

К9, ПК2.1 

Тема 2.11 
Контрольные 

проверки 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Оформление результатов контрольной проверки 

2 
ОК4,ОК8,ПК2.4,

ПК2.5 
2 Результаты контрольной проверки 
3 Методика проведения контрольной проверки 

 
 

 

 

Учебная и Производственная практика (по профилю специальности)  132 

Виды работ по ПМ.02: 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени. 

6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

132 



9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты 

сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 

13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 

15. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности. 

16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 

18. Изучение особенностей расчета пособий в связи с материнством. 

19. Документальное оформление пособий в связи с материнством. 

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

21. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 

23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

24. Начисление премий, доплат и надбавок. 

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

31. Изучение нормативных документов по учету займов. 

32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного экономическим субъектом под 

соответствующие нужды. 

33. Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного капитала. 

36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного капитала. 

37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала экономического субъекта. 

39. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в зависимости от вида деятельности. 



41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 

43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 

52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по сомнительным долгам. 

53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономического субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение. 

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации недостачи товаров в пределах норм 

естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков документов строгой отчетности и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 



68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

72. Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта. 

ИТОГО: 296 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-

C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

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

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

редакция); 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

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

редакция); 

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

редакция); 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

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

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

финансированию терроризма»; 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

несостоятельности (банкротстве); 



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

регулировании и валютном контроле»; 

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

коммерческой тайне»; 

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

персональных данных»; 

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

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

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

противодействии коррупции»; 

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

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

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

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

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

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

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

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

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

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

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

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 



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

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), 

утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 

с; 



59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник 

и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 

с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

 

комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета, оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

Демонстрация навыков по 

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц 

по результатам 

инвентаризации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению процедур 

инвентаризации финансовых 

обязательств 

экономического субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов. 

Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных 

процедур и их 

документированию, 

подготовке и оформлению 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация 

информации, используя 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 



информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития 

и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического субъекта во 

время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Формирование 

гражданского 

патриотического сознания, 

чувства верности своему 

Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

Участие в объединениях 

патриотической направленности, 

военно-патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-спортивных 

игр и организации поисковой 

работы; активное участие в 

программах антикоррупционной 

направленности. 



обязанностей по защите 

интересов Родины; 

приобщение к общественно-

полезной деятельности на 

принципах волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного отношения к 

военной и государственной 

службе; воспитание в духе 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация соблюдения 

норм экологической 

безопасности и определения 

направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной деятельности; 

формирование навыков 

эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Развитие спортивного 

воспитания, успешное 

выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); укрепление 

здоровья и профилактика 

общих и профессиональных 

заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными организациями, 

городскими и муниципальными 

органами, общественными 

некоммерческими организациями, 

занятия в спортивных 

объединениях и секциях, выезд в 

спортивные лагеря, ведение 

здорового образа жизни. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  



ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

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

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

составлять расчеты 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 государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 



заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН), ИНН получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований (далее –  

ОКТМО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, администрируемые Федеральной 

налоговой службой (далее - ФНС России); 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 



порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

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 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 152 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;  

учебной практики – 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВС БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля       

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.4 Раздел 1. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фонами 

152 100 44 - 10 - 36 - 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 
  36 

 Всего: 152 100 44 - 10 - 36 36 

*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 03 Организация расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами  

 

74 

 Раздел 1.  Сущность, содержание и организация учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Тема 1.1. 
Сущность и содержание 

налогов, сборов и 
пошлин. 

Содержание учебного материала 

1 
1 Виды и порядок налогообложения  

2 
ОК4, ОК5, 

ПК3.1 
2 Ориентация в системе налогов Российской Федерации  
3 Элементы налогообложения  

Тема 1.2 
Источники уплаты 
налогов, сборов и 

пошлин 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Отличительные признаки сборов от налогов.  

2 
ОК4, ОК5, 

ПК3.1 

2 Классификация налогов и сборов. 
3 Понятие и основания налоговой ответственности 
4 Налоговое правонарушение.  
5 Виды налоговых правонарушений 
Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.  

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 1.3 
Ставки налогов в 

России (2020.г.) 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Налоговая ставка 

2 
ОК4, ОК5, 

ПК3.1 

2 Ставка транспортного налога 

3 Базовая ставка федерального налога на прибыль и НДС 

4 Ставка земельного налога  

5 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

6 Налоговые ставки по налогу на имущество организаций 

7 Тариф подоходного налога (НДФЛ) 

8 Взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования 

Практическое занятие 
Определение источников уплаты налогов, сборов и пошлин и их ставок 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Налог на прибыль 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 2. Платежные поручения и их заполнение  
 

 

Тема 2.1 
Порядок уплаты 
налогов и сборов 

Содержание учебного материала 

1 
1 Уплата налога производится разовой уплатой 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Уплата налога наличной или безналичной форме. 
3 Денежные средства, принятые местной администрацией от налогоплательщика 

Тема 2.2 
Порядок заполнения 

платежных поручений 
по перечислению 
налогов и сборов 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Платежное поручение 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Особенности заполнения платежного документа 
3 Структура кода бюджетной классификации 
4 Классификация операций 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сколько платежных поручений перечисляют одновременно и их назначение? 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 



Тема 2.3 
Заполнение данных 

статуса плательщика, 
ИНН,  КПП 
получателя; 

наименования 
налоговой инспекции, 

КБК , ОКТМО, 
основания платежа, 
страхового периода, 

номера документа, даты 
документа. 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Заполнение  данных статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Заполнение  КПП (Кода причины постановки на учет) получателя 
3 Заполнение наименования налоговой инспекции 
4 Заполнение КБК (Кода бюджетной классификации) 
5 Заполнение ОКТМО (Общероссийский классификатор административно- территориальных, 

образований), 
6 Заполнение основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа 

Практическое занятие 
Заполнение данных статуса плательщика 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 

Раздел 3. Расчет и перечисление налога на добавленную стоимость (НДС) 
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Тема 3.1. 

Расчет налога на 

добавленную стоимость 

(НДС) 

Содержание учебного материала 

1 
1 Объекты налогообложения по НДС 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Налоговая база по НДС 
3 Ставки по НДС 

Тема 3.2. 
Учет расчетов по 
налогам и сборам 

(счет 68 и 19). 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Содержание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Счет 68 и 19 
3 Списание "входного" НДС 
4 Перечисление НДС 

Практическое занятие 
Списание накопленных на счете 19 сумм налога на добавленную стоимость   

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 4. Учет расчетов и перечисления налогов на прибыль 
 

 
 

Тема 4.1 
Учет расчетов и 

перечисления налога на 
прибыль 

Содержание учебного материала 

1 

1 Определение доходов и расходов на прибыль. 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Налоговая база 
3 Порядок исчисления и уплаты налога, авансовых платежей 
4 Бухгалтерский учет постоянного налогового актива или обязательства 
5 Уплата налога 

Тема 4.2 
Исчисление и уплаты 

налога на прибыль 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Начислить авансовый платеж по налогу на прибыль за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год и 

перечисление в бюджет разницу общей суммой налога и авансовыми платежами.  

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Перечисление платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из фактически полученной 

прибыли. 
3 Перечисление платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из суммы налога на прибыль, 

начисленной к уплате в бюджет за предыдущий квартал. 
4 Перечисление платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из суммы налога начисленной за 

предыдущий квартал. Начисление пени за каждый день просрочки платежа 
Практические занятия: 
Исчисление и уплаты налога на прибыль 
Перечисление налога на прибыль в бюджет 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 

Тема 4.3 
Отложенные налоговые 
активы и отложенные 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Отложенный налоговый актив  

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 2 Отложенное налоговое обязательство  



налоговые 
обязательства, их 

признание и отражение 
в бухгалтерском учете 

3 Оценка отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства  
Практическое занятие 
Возникновение отложенных налоговых обязательств и активов 
Урок контроля знаний 

2 2 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Задача. В бухгалтерском учете отложенный налог, уменьшающий величину условного расхода (дохода) 
отчетного периода, отражается следующим образом … 
Решить задачу оформить в виде таблицы. 1. Содержание операции. 2. Дебет. 3. Кредит. 4. Сумма, тыс. руб. 
Учет налога на прибыль, единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 5.  Начисление и перечисление налогов: 
* единого с/х налога; * транспортного налога; *земельного налога; *экологического налога; * налога на имущество.  

 
 

Тема 5.1 
Единый 

сельскохозяйственный 
налог начисление и 

перечисление в бюджет 

Содержание учебного материала 

1 

1 Плательщики единого сельскохозяйственного налога 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Объекты обложения, доходы и расходы, налоговая база 
3 Налоговая декларация, сроки уплаты и тарифные ставки ЕСХН 
4 Платежные реквизиты для уплаты Единого сельскохозяйственного налога 

Практическое занятие 
Исчисление единого сельскохозяйственного налога и перечисления в бюджет 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 

Тема 5.2 
Расчет и перечисление в 
бюджет транспортного, 

земельного, 
экологического налогов 
и налога на имущество. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Уплата транспортного налога 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 

2 Уплата земельного налога 
3 Уплата налогов на  имущество 
4 Уплата экологического налога 
5 Реквизиты и коды КБК для уплаты налога 
6 Обязанность по уплате налогов, уклонение от уплаты 
Практические занятия: 
Расчет и перечисление в бюджет транспортного и земельного налога 
Расчет и перечисление в бюджет экологического налога и налога на имущество. 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учет налога на имущество, транспортный налог 
Решение задачи по начислению и перечислению транспортного налога 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 6. Начисление налогов на доходы физических лиц    

Тема 6.1 
Удержание из 

заработной платы 
НДФЛ и перечисление в 

бюджет 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Начисление подоходного налога с физических лиц при различных ставках. 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.1,ПК3.2 
2 Проверка начисления  НДФЛ с начала года. 
3 Определение общей суммы налога для перечисления. 

Практическое занятие 
Удержание из заработной платы НДФЛ и перечисление в бюджет налога. 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.1,ПК

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по начислению и перечислению НДФЛ 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 7. Перечисление страховых взносов 
 

 
 

Тема 7.1 

Учет расчетов 
счета 69 "Расчеты по 

социальному 
страхованию и 
обеспечению" 

Содержание учебного материала 

1 

1 Определение объектов налогообложения для исчисления Единого социального налога (ЕСН). 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 

2 Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 
3 Хозяйственные операции счета 69 
4 Объекты налогообложения 
Практическое занятие 2 2 ОК1,ОК3,ОК6,



Начисление по социальному страхованию и обеспечению ОК7,ПК3.3,ПК
3.4 

7.2 
Начисление и 

перечисление взносов  
в фонды медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Организация учета ФОМС 
3 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» 
4 Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

Практическое занятие 
Начисление и перечисление взносов  в фонды медицинского страхования 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 

Тема 7.3 

Начисление и 

перечисление взносов 

на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 
 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Субъекты страхования 
3 Классы профессиональных рисков 
4 Размер скидки и надбавки рассчитываемые страховщиком 

Практические занятия: 
Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
Перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 
Решение задачи по начислению взносов на страхование от несчастных случаев 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 7.4 
Начисления и 

осуществления 
платежей в 

Пенсионный фонд 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Порядок начисления и осуществления платежей в Пенсионный фонд 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Порядок начисления страховых взносов 
3 Порядок начисления и осуществления платежей  в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 
Практические занятия: 
Начисление взносов в Пенсионный фонд 
Перечисление налогов в Пенсионный фонд 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по начислению отчислений в ПФР (22%); ФСС (2,9%); ФФОМС (5,1%)   и отображение 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
Составление кроссворда 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 8. Процедура контроля прохождения платежных поручений  
 

 
Тема 8.1 

Процедура контроля 
прохождения 

платежных поручений 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

с использованием 
выписок банка 

Содержание учебного материала 

1 

1 Уплата налогов через банк 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 

2 Направления сведений банка о счетах в налоговую инспекцию 
3 Техническая процедура перечисления денег в бюджет 
4 Выписка из расчетного счета в банке 
5 Исполнение распоряжения банком 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление Письма об уточнении платежа в налоговую 

2 1 
ОК2,ОК8,ОК9, 
ПК3.1,ПК3.2 

Тема 8.2 

Уточнение платежа на 

перечисление взносов 

Содержание учебного материала  

1 

 
1 Ошибка к неуплате страховых взносов 

2 
ОК3. ОК5, 

ПК3.3,ПК3.4 
2 Ошибки при заполнении реквизита 
3 Получение справки о состоянии расчетов по взносам (пеням, штрафам) 
4 Порядок уточнения платежа и полномочия сторон. 

Практическое занятие 
Процедура контроля прохождения платежных поручений 

2 4 
ОК1,ОК3,ОК6,
ОК7,ПК3.3,ПК

3.4 



Всего по МДК:  74  

в т. лекций 20  

практических занятий 44  

СВР 10  

Учебная практика 36  

Производственная практика по профилю специальности 36  

ИТОГО по ПМ 152  

 

 
Учебная практика и Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  

25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам. 
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27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, применяющими специальные 

налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъектами, применяющими 

специальные налоговые режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. 

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Аудит» и 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности »: 

- калькуляторы; 

- бланки первичных бухгалтерских документов; 

- бланки учетных регистров; 

- комплект учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая 

изменениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной 

финансовой отчетности" (в действующей редакции). 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 "Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности". 

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению"(в действующей редакции). 

8. Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации"(в действующей редакции). 

9. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) " 

(в действующей редакции). 

10. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" (в действующей редакции). 

11. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)")(в действующей редакции). 



12. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" (в действующей редакции). 

13. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ( 

ПБУ 17/02)" (в действующей редакции). 

14. Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01)" (в действующей редакции). 

15. Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01)" (в 

действующей редакции). 

16. Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (в действующей редакции). 

17.Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010)" (в действующей редакции). 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений"  ( ПБУ 

19/02)" (в действующей редакции). 

19. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ( ПБУ 18/02)" (в действующей редакции). 

20. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

(ПБУ 15/2008)" (в действующей редакции). 

21. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99)" (в 

действующей редакции). 

22. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99)" (В действующей 

редакции). 

23. Приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в действующей 

редакции). 

24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"(в действующей 

редакции). 

25. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000)" (в 

действующей редакции). 

26.Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 

(ПБУ 2/2008)" (в действующей редакции). 



27. Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" 

(в действующей редакции). 

28. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 

24/2011)" (в действующей редакции). 

29. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

30. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (в действующей редакции). 

 

Основная литература 

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО 

И.М.Дмитриева.-5-е изд.,перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт,2018 – 325 с. 

2. Дмитриева И.М.,Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 495 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

 Дополнительные источники 

1. Агеева О. А., Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО  / О. А. 

Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с 

2. Алисенов А.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 

СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 464 с. 

3. Дубоносов Е.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / Е. С. 

Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с 

4. Дорман В.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. ред. Н. Р. 

Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. 

5. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

6. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. 

учета», «Международные стандарты финансовой отчетности». 

7. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету. Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика». 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/


8. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является освоение учебной 
практики в рамках профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 
контроля и 

оценки 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

- 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»; 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 
занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной 
и производственно 

й практикам. 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально 
му модулю. 

Оформлять платежные 
документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- 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; 

Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению взносов во 

внебюджетные фонды. 

- проводить   учет   расчетов   

по социальному    страхованию    

и обеспечению; 

- определять объекты 

налогообложения                 

для исчисления социальных 

взносов; 

- применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления взносов; 

- применять  особенности 

зачисления сумм взносов в Фонд 

социального   страхования 
Российской Федерации; 
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 - оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

 

Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- 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, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные 

поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки 
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 на учет) получателя; наименования             

налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной       классификации), 

ОКТМО (Общероссийский 
классификатор административно- 

территориальных,   образований), 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений     за 

деятельностью 

обучающегося   в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их, эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение      стандартных       
и нестандартных 

профессиональных      задач      

в области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 
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Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- использование программ 

автоматизации расчетов с органами 

социального страхования и 
бюджетом по налогам 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применение профессиональных 

знаний и навыков 

15 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

5. Проводить контроль и анализ информации о производственной деятельности 

организации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по рабочей профессии 23369 «Кассир» в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 4 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской и представлять их в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный ЕСН, отчеты по страховым взносам в 

федеральную налоговую службу и 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. 

 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический  

опыт в: 

 составлении бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

уметь  использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
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следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, 

 определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные 

и аналитические процедуры; 

  применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

  выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

  оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе;  

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами;  

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

  определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

  распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

  проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
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тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные 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. 

знать  законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период;  

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
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инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России  и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 283 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов,  

включая: 

самостоятельной работы обучающегося – 17 час; 

курсовая работа – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 90 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 МДК 1. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности. 

74 50 40  

 

20 

6  

 

 

18 - 

ПК 4.4 МДК 2. Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности. 

161 114 50 11 36 - 

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов 

36  36 

Всего: 283 164 90 20 17  54 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ). 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности  56  

Тема 1.1.  
Регламентированная 

отчетность. 

Содержание учебного материала 

1 1 
ОК1, ОК4, 

ОК9, ПК 4.1 

1 

Нормативная база составления бухгалтерской отчетности 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Законодательство в этой 
области.  Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» 

2 
Сущность бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней требования в современных условиях 
хозяйствования. 

3 Объём бухгалтерской отчетности предприятий,  ее содержание и сроки составления 
4 Классификация отчетности 

Тема 1.2. 
Содержание, порядок 

составления, 
представления и 

утверждения 
бухгалтерских отчетов 

и баланса 

Содержание учебного материала 

1 1 
ОК1, ОК4, 

ОК9, ПК 4.1 

1 Содержание, порядок составления, представления и утверждения бухгалтерских отчетов и баланса 
2 Процедура составления бухгалтерской отчетности 
3 Проверка полноты и правильности записей по счетам бухгалтерского учета 

4 
Порядок сравнения оборотов по каждому синтетическому счету с итогами документов, 
послуживших основаниям для записей 

5 
Порядок сверки оборотов и остатков по каждому синтетическому счету с соответствующими 
показателями аналитического учета 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление списка типовых форм 

1 1 ОК4, ПК 4.1 

Практическое занятие-1 
Процедура составления бухгалтерской отчетности 

2 4 
ОК2, ОК3, 

ОК4, ПК 4.1 

Тема 1.3. 
Оборотно-сальдовая 

ведомость 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК4, ОК5, 

ОК6, ПК 4.2 

1 Общие положения по составлению оборотно-сальдовой ведомости 
2 Исправление ошибок. Составление бухгалтерской справки. 
3 Процедуры уточнения оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов 

4 
Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и отражение ее 
результатов в бухгалтерском учете 

Практическое занятие 

Закрытие счетов в Главной книге составления оборотно-сальдовой ведомости 

Составление оборотно-сальдовой ведомости 
2 8 

ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, 

ПК4.2 

Тема 1.4.  
Составление 

бухгалтерского баланса 
(форма № 1). Актив. 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК5, ОК6, 

ОК7, ПК 4.2 
1 Бухгалтерский баланс предприятия, его структура и содержание  
2 Раздел I "Внеоборотные активы" 
3 Раздел II "Оборотные активы" 
Практическое занятие-4 
Составление бухгалтерского баланса (форма № 1). Актив. 

2 4 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Написание конспекта по теме «Значение баланса как основной отчетной формы» 
Подведение итогов по Активу баланса. 

2 2 
ОК8, ОК9,  

ПК 4.2 

Тема 1.5. 
Составление 

бухгалтерского баланса 
(форма № 1). Пассив. 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК5, ОК6, 

ОК7, ПК 4.2 
1 Раздел III "Капитал и резервы" 
2 Раздел IV "Долгосрочные обязательства" 
3 Раздел V "Краткосрочные обязательства" 
Практическое занятие 
Составление бухгалтерского баланса (форма № 1). Пассив. 

2 4 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подведение итогов по Пассиву баланса. 

2 1 
ОК8, ОК9,  

ПК 4.2 

Тема 1.6. 
Отчет о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

1 Составление отчета о прибылях и убытках (форма № 2). 
2 Раздел 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
3 Раздел 2. Операционные доходы и расходы. 
4 Раздел 3. Внереализационные доходы и расходы. 
5 Раздел 4. Чрезвычайные доходы и расходы. 
Практическое занятие 
Составление Отчета о финансовых результатах 

2 4 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ревизия бухгалтерской отчетности 

2 1 
ОК8, ОК9,  

ПК 4.2 

Тема 1.7 

Составление отчета об 

изменении капитала 
(форма №3) 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 
1 Движение капитала 
2 Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
3 Чистые активы 
Практическое занятие 
Составление отчета об изменении капитала (форма №3) 

2 4 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

Тема 1.8 

Отчет о движении 

денежных средств  
 (форма №4) 

Содержание учебного материала 
2 1 

ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 4.2 

1 Движение денежных средств по текущей деятельности. 
2 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Практическое занятие 
Составление Отчета о движении денежных средств  (форма №4) 

2 4 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

Тема 1.9 

Пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 
(форма № 5) 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

1 Раздел 1. Движение заемных средств 

2 
Раздел 2. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

3 

Раздел 3. Амортизируемое имущество 

Тема 1.10 

Пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала 

2 1 
ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК 4.2 

1 Раздел 4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
2 . Раздел 5. Финансовые вложения. 
3 Раздел 6. Расходы по обычным видам деятельности 
4 Раздел 7. Социальные показатели  
Практическое занятие 
Составление Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  (форма №5) 

2 8 ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 4.2 
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 (форма №5) 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет итоговых показателей в Пояснения к бухгалтерскому балансу. 
2 1 

ОК5, ОК7, 
ОК9, ПК 4.1 

Всего лекций – 50 часа 

  Всего практических занятий – 40 часа 

СВР-6 часов 

 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Раздел МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
 

125 
 

Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности  

Тема 1.1.  
Регламентированная 

отчетность. 

Содержание учебного материала 

1 1 
ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК4.2 

1 

Нормативная база составления бухгалтерской отчетности 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Законодательство в этой 
области.  Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» 

2 
Сущность бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней требования в современных условиях 
хозяйствования. 

3 Объём бухгалтерской отчетности предприятий,  ее содержание и сроки составления 
4 Классификация отчетности 

Тема 1.1. 
Предмет, значение и 

задачи анализа 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Понятие, содержание, роль и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

1 
ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК4.2 

2 Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности и их классификация 

3 Предмет и объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

4 Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

5 Связь анализа финансово-хозяйственной деятельности с другими науками 

Тема 1.2. 
Метод и методика 

анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности, его характерные черты 

1 
ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК4.2, 

2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 

3 Методика факторного анализа 

4 Классификация факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

5 Систематизация факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

6 Моделирование взаимосвязей в детерминированном факторном анализе 

Самостоятельная работа студентов 
Основные правила организации анализа 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8,ПК 
4.1 

Тема 1.3. 
Способы обработки 

экономической 
информации в анализе 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Способ сравнения в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

2 
ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК4.2 
2 Способы приведения показателей в сопоставимый вид 

3 Использование относительных и средних величин в анализе финансово-хозяйственной 
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финансово-
хозяйственной 
деятельности 

деятельности 

4 Способы группировки информации в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

5 Балансовый метод в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

6 Эвристические методы в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

7 Способы табличного и графического представления данных 

Тема 1.4. 
Способы измерения 
влияния факторов в 
анализе финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Способ цепной подстановки 

2 
ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК4.2 

2 Способ абсолютных разниц 

3 Способ относительных разниц 

4 Способ пропорционального деления и долевого участия 

5 Интегральный способ 

6 Способ логарифмирования в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

7 Инструментарий финансовых вычислений в анализе финансово-хозяйственной деятельности 
Практическое занятие 
Измерение влияния факторов в детерминированном анализе разными способами 

2 4 
ОК3, ОК6, 
ОК7,ПК4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Приемы корреляционного анализа 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 1.5. 
Методы определения 
величины резервов в 
анализе финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Понятие и классификация финансовых и хозяйственных резервов, принципы их поиска 
2 

ОК4, 
ОК5,ОК8, 

ПК4.4 
2 Методика определения величины резервов 

Самостоятельная работа студентов 
Виды и назначение бухгалтерской отчетности 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 1.6. 
Организация и 

информационное 
обеспечение анализа 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Основные принципы организации АФХД 

2 
ОК4, 

ОК8,ОК9, 
 ПК 4.1 

2 Организационные формы и исполнители АФХД на предприятии 

3 Планирование аналитической работы 

4 Информационное и методическое обеспечение АФХД 

5 Документальное оформление результатов АФХД 

6 Организация автоматизированного рабочего места аналитика 

Практическое занятие 
Измерение величины резервов финансово-хозяйственной деятельности 

2 4 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Раздел 2. Анализ ведомственных специализированных форм годовой бухгалтерской отчетности организации 

агропромышленного комплекса  
 

 

Тема 2.1. 
Анализ условий 

хозяйствования и 
уровня экономического 

развития 
сельскохозяйственных 
предприятий (форма № 

6-АПК «Отчет об 

 Содержание учебного материала 

1 

1 Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйственной деятельности на 

предприятиях АПК 

2 
ОК5, ОК9, 

ПК4.1 
2 Анализ природно-экономических условий хозяйствования сельскохозяйственных предприятий 

3 Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства 

4 Краткая характеристика финансового состояния хозяйства и его платежеспособности 
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отраслевых 
показателях 
деятельности 

организаций АПК») 

Тема 2.2. 
Анализ производства 

продукции 
растениеводства 
(форма № 9-АПК 

«Отчет о производстве, 
затратах, 

себестоимости и 
реализации продукции 

растениеводства») 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа производства продукций 

растениеводства 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2  Анализ динамики и выполнения плана производства продукции растениеводства 

3 Анализ выполнения плана сева и структуры посевных площадей 

4 Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, определяющих ее уровень. Анализ 

выполнения плана агротехнических мероприятий 

5 Методика подсчета и обобщения резервов увеличения производства продукции растениеводства 
Практическое занятие 
Анализ производства продукции растениеводства (форма № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции растениеводства») 

2 4 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Организация и методика оперативного анализа производства продукции растениеводства 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.3. 

Анализ производства 

продукции 

животноводства 
(форма №13-АПК 

Отчет о производстве, 
себестоимости и 

реализации продукции 
животноводства» 

Содержание учебного материала  

1 

 

1  Анализ производства продукции животноводства. Методика расчета влияния факторов на объем 

производства продукции 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных 

3  Анализ структуры стада животных. Экономическая оценка изменений в структуре стада 

4 Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих ее уровень 

5 Анализ обеспеченности животных кормами и эффективности их использования 

6 Методика подсчета резервов увеличения производства продукции животноводства 
Практическое занятие 
Анализ производства продукции животноводства (форма №13-АПК Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции животноводства» 
2 2 

ОК6, 
ОК7,ОК8, 

ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Оперативный анализ выполнения плана производства продукции в животноводстве 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.4. 

Анализ себестоимости 

сельскохозяйственной 

продукции 
(формы № 8-АПК 

«Отчет о затратах на 
основное 

производство», № 9-
АПК и № 13АПК) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Задачи анализа себестоимости продукции и источники информации 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

3 Анализ затрат на рубль произведенной продукции 

4 Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

5 Методика определения величины резервов снижения себестоимости продукции 
Практическое занятие 

Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции (формы № 8-АПК «Отчет о затратах на 

основное производство», № 9-АПК и № 13АПК) 
2 4 

ОК6, 
ОК7,ОК8, 

ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Оперативный анализ затрат производства в растениеводстве и животноводстве 
 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Содержание учебного материала  1  
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Тема 2.5. 
Анализ обеспеченности 
сельскохозяйственных 

предприятий 
основными средствами 

производства и 
эффективности их 

использования 
(форма№ 17-АПК 

«Отчет о 
сельскохозяйственной 
технике и энергетике» 

1 Анализ обобщающих показателей обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными 

средствами и эффективности их использования 

 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ использования тракторного парка 

3 Анализ использования зерноуборочных комбайнов 

4 Анализ использования грузового автотранспорта 

5 Анализ работы ремонтной мастерской 

Самостоятельная работа студентов 
Составить кроссворд из 10 слов по данной теме 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.6. 
Анализ использования 
персонала предприятия 

и фонда заработной 
платы (формы № 5-

АПК «Отчет о 
численности и 

заработной плате 
работников 

организации» и № 9-
АПКи№ 13-АПК) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ использования фонда рабочего времени 

3 Анализ производительности труда  

4 Анализ эффективности использования персонала предприятия 

5 Анализ использования фонда заработной платы  

Практическое занятие 
Анализ обеспеченности ОПФ и использования персонала предприятия 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Решение профессиональной задачи. Анализ использования фонда заработной платы 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 2.7. 

Анализ реализации 

продукции 
(формы № 9-АПК и № 

13-АПК) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ ассортимента и структуры продукции 

3 Анализ положения товаров на рынках сбыта  

4 Анализ качества продукции 

5 Анализ конкурентоспособности продукции 

6 Анализ ритмичности работы предприятия  

7 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции  
Практическое занятие 

Анализ показателей типовых и ведомственных специализированных форм годовой бухгалтерской 
отчетности организации агропромышленного комплекса 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Раздел 3. Анализ типовых форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

 
 

Тема 3.1. 
Методология анализа 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и 

особенности их 
применения 

Содержание учебного материала 

2 

1 Особенность организации аналитической работы 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Горизонтальный (динамический) анализ бухгалтерской отчетности 

3 Вертикальный (структурный) анализ бухгалтерской отчетности 

4 Трендовый анализ бухгалтерской отчетности 

5 Сравнительный (Пространственный) анализ бухгалтерской отчетности 

6 Факторный анализ бухгалтерской отчетности 

7 Типы моделей анализа бухгалтерской отчетности 

8 Классификация экономико-математических методов 
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Тема 3.2. 
Значение, функции и 
роль бухгалтерского 

баланса в оценке 
имущественного 

положения 
организации (форма № 

1 Бухгалтерский 
баланс) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Значение, функции и роль бухгалтерского баланса 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Подготовка к анализу структуры и динамики баланса 

3 Оценка имущественного положения организации 

4 Сущность и значение анализа бухгалтерского баланса 

Практическое занятие 
Подбор информационных источников для финансового анализа 

2 4 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Раздел 4. Анализ бухгалтерского баланса 
 

 
 

Тема 4.1. 
Анализ активов 

предприятия 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 Анализ структуры и динамики активов предприятия 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ нематериальных активов 

3 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

4 Анализ состояния запасов 

5 Анализ состояния дебиторской задолженности 

6 Анализ остатков денежной наличности 

Самостоятельная работа студентов 
Роль дебиторской задолженности в оборотном капитале 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 4.2. 
Анализ рентабельности 

оборотного капитала 

 Содержание учебного материала  

1 

 

1 Показатели рентабельности оборотного капитала 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Длительность финансового цикла 

3 Продолжительность одного оборота 

Практическое занятие 
Анализ активов предприятия 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Тема 4.3. 
Анализ пассивов 

бухгалтерского баланса 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Анализ статей пассива баланса 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ структуры собственного капитала 

3 Анализ структуры заемного капитала 

4 Оценка заемного и собственного капитала 

Тема 4.4. 
Оценка эффективности 

использования 
собственного и 

заемного капитала 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Оценка эффективности использования заемного капитала. 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Эффект финансового рычага 

3 Факторы изменения величины заемного капитала. 

4 Методика расчета величин. 

Практическое занятие 
Анализ и оценка собственного и заемного капиталов 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Тема 4.5. 
Анализ ликвидности 
баланса предприятия 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Ликвидность баланса 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

3 К:оэффициент текущей ликвидности 
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4 Коэффициент быстрой ликвидности 

5 Общий показатель ликвидности баланса 

Практическое занятие 
Анализ баланса и оценка ликвидности 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Раздел 5. Анализ финансового состояния предприятия (форма № 2 Отчет о финансовых результатах) 
 

 
 

Тема 5.1. 
Анализ финансовых 

результатов по данным 
отчета 

Содержание учебного материала 

2 

1 Экономический эффект и эффективность 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Цели, задачи, методы и процедуры анализа эффективности деятельности организации 

3 Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

4 Вертикальный анализ отчета 

5 Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда 

Тема 5.2. 

Анализ и оценка 

структуры затрат и 

доходов организации 
 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Внешние и внутренние факторы изменения прибыли и их параметры 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ прибыли от продаж  

3 Анализ прибыли до налогообложения 

4 Факторный анализ прибыли 
Практические занятия: 
Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности. Операционный рычаг 
Анализ отчета о финансовых результатов деятельности предприятия 

2 4 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Решение задачи по определению операционного рычага 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 6. Анализ отчета об изменениях капитала (форма № 3) 
 

 
 

Тема 6.1. 
Анализ движения 

капитала организации 

Содержание учебного материала 

2 

1 Методика анализа основного и оборотного капитала 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Составляющие собственного и заемного капитала 

3 Состав и структура собственного капитала организации 

4 Факторы изменения собственного капитала организации 

Тема 6.2. 
Анализ экономической 

эффективности 
использования 

собственного капитала 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Анализ рентабельности капитала 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ экономической рентабельности 

3 Коэффициент капитализации (финансовый рычаг) 

4 Финансовый леверидж и эффект финансового рычага 

Тема 6.3. 
Оценка чистых 

активов 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Чистые активы 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Активы, участвующие в расчете 

3 Пассивы, участвующие в расчете 

4 Расчет чистых активов 

5 Факторы, влияющие на рентабельность чистых активов 

Практическое занятие 
Анализ и оценка собственного капитала 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 2 1 ОК4, 
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Ответить на 10 вопросов тестов ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Раздел 7. Анализ отчета о движении денежных средств 
 

8 
 

Тема 7.1. 
Анализ информации 
отчета о движении 
денежных средств 

Содержание учебного материала 

1 

1 Сущность, цели и значение финансового анализа в управлении денежными потоками организации 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Значимость анализа денежных потоков 

3 Задачи анализа денежных потоков 

4 Методы анализа денежных потоков 

Тема 7.2. 
Оценка 

результативности 
производственно-

хозяйственной, 
финансовой и 

инвестиционной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Использование прямого метода расчета денежных потоков 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Использование косвенного метода расчета денежных потоков 

3 Изменение в денежных средствах в результате корректировки неденежных статей 

Тема 7.3. 
Коэффициентный 

метод как инструмент 
факторного анализа 
денежных потоков 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Коэффициент достаточности чистого денежного потока 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Коэффициент ликвидности денежного потока 

3 Коэффициент эффективности денежного потока 

4 Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока 

5 Коэффициенты рентабельности (положительного денежного потока, среднего остатка денежных 

средств, чистого денежного потока) 

Практическое занятие 

Анализ денежных потоков 2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Раздел 8. Анализ Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форма № 5) 
 

 
 

Тема 8.1. 

Анализ наличия и 

движения основных 

средств 

(ф. № 5 раздел 2.1.) 

Содержание учебного материала 

2 

1 Анализ наличия и структуры основных средств 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ динамики основных средств 

3 Анализ движения и технического состояния основных производственных фондов 

4 Анализ амортизации основных средств 

5 Уровень технической вооруженности труда 
Практическое занятие 
Анализ наличия и движения денежных средств 
Контрольная проверка знаний 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Тема 8.2. 

Анализ наличия и 

движение запасов 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Понятие материально-производственных запасов на предприятии, цель и задачи анализа и их оценка 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ состояния производственных запасов 

3 Анализ структуры и динамики производственных запасов 

4 Анализ обеспеченности и использования материально-производственных запасов 

Тема 8.3. 
Анализ экономической 

эффективности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Теоретические основы анализа эффективности использования материально-производственных 

запасов 
2 

ОК4, ОК8, 
ОК9,  
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использования 
материально-

производственных 
запасов 

2 Анализ прибыли на рубль материальных затрат ПК 4.1,ПК4.4 

3 Оценка эффективности использования материально-производственных запасов. 

4 Анализ резервов под снижение стоимости материальных запасов 

Практическое занятие 
Анализ наличия и движение запасов 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов 
Решение задачи по анализу прибыли на рубль материальных затрат 

2 1 
ОК4, 

ОК5,ОК8, 
ПК 4.1 

Тема 8.4. 
Теоретические основы 
анализа дебиторской и 

кредиторской 
задолженности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Теоретико-методологические аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Понятие и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

3 Показатели, характеризующие состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

4 Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности 

5 Оценка и динамика показателей оборачиваемости кредиторской задолженности 

Практическое занятие 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Тема 8.5. 
Теоретико-

методологические 
основы анализа 

расходов по обычным 
видам деятельности (по 

элементам затрат) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Теоретико-методологические аспекты анализа расходов по обычным видам деятельности 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ динамики и структуры затрат по обычным видам деятельности 

3 Постатейный анализ затрат 

4 Анализ ресурсоемкости, зарплатоемкости, амортизациоемкости, материалоемкости продукции 

5 Анализ затрат на рубль товарной продукции 

Тема 8.6. 
Теоретические основы 

анализа отчета о 
затратах на основное 

производство (форма № 
8-АПК) 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Анализ структуры затрат на производство 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Анализ затрат в разрезе экономических элементов 

3 Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

4 Анализ затрат на оплату труда 

5 Анализ затрат, связанных с использованием основных фондов 

6 Анализ комплексных затрат в себестоимости продукции  

7 Маржинальный анализ себестоимости и прибыли. 

Практическое занятие 
Анализ расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

2 2 
ОК6, 

ОК7,ОК8, 
ПК4.1 ПК 4.4 

Тема 8.7. 

Методика проведения 

анализа 

рентабельности 

предприятия и 
методика подсчета 

резервов увеличения 
суммы прибыли и 

рентабельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Методика факторного анализа рентабельности производственной и предпринимательской 
деятельности 

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Основные источники резервов роста прибыли и рентабельности 

3 Основные источники резервов повышения уровня рентабельности продукции 

4 Обобщение резервов увеличения суммы прибыли 

Практическое занятие 
Зачетный урок 

2 2 
ОК3, 

ОК5,ОК7, 
ПК4.1, ПК4.4 
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Раздел 9. Курсовое проектирование 
 

20 
 

Тема 9.1. 
Структура курсовой 

работы. Выдача 
задания. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Выдача задания 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Структура курсовой работы 

3 Объем времени и сроки выполнения курсового проекта 

4 Основные виды работ над курсовым проектом и особенности их проведения 

Тема 9.2. 
Предпроектный 

анализ. Выполнение 
введения и первой 

главы текстовой части 
курсового проекта 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Предпроектный анализ 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Техническое обеспечение  

3 Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

4 Очередность выполнения этапов курсового проекта 

5 Выполнение введения и первой главы текстовой части 

Тема 9.3. 
Систематизированная 

обработка и анализ 
собранного по теме 
курсовой работы 
теоретического и 

практического 
материала 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Этап творческого поиска и творческой разработки проекта 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Этап рабочего проектирования 

3 Состав рабочей проектной документации 

4 Выполнение второй главы текстовой части курсового проекта 

Тема 9.4. 
Хозяйственный анализ 
объекта исследования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Описание объекта исследования 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Расчет специализации хозяйства 

3 Анализ производства продукции 

Тема 9.5. 
Финансовый анализ по 

теме исследования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Проведение анализа по выбранной теме 
3 

ОК4, ОК8, 
ОК9,  

ПК 4.1,ПК4.4 
2 Проведение анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 9.6. 
Выводы и предложения 

по экономической 
эффективности 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Выводы по подразделам  

2 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Проведение анализа эффективности 

3 Подготовить предложения по эффективности 

Тема 9.7. 
Расчет резервов 

увеличения прибыли и 
рентабельности 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Расчет резервов показателей 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Определение роста прибыли 

3 Определение роста рентабельности предприятия 

Тема 9.8. 
Оформление 

приложений курсовому 
проекту- бухгалтерская 

отчетность таблицы, 
рисунки 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Оформление библиографического списка 

3 
ОК4, ОК8, 

ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 

2 Полное описание издания 

3 Описание электронного материала с сайт 

4 Описание статьи, полученной из электронной базы данных 

Тема 9.9. 
Оформление списка 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Основные правила оформления приложений 3 ОК4, ОК8, 
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использованных 
источников и ссылок 

на авторов 

2 Размещения больших таблиц в Приложении ОК9,  
ПК 4.1,ПК4.4 3 Оформление ссылок на источники, материалы или отдельные результаты, упоминающийся в работе 

4 Оформление Заключения 

Защита курсовой 
работы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Предоставление доклада 

3 
ОК2, ОК7, 

ОК8, 
ПК4.1, ПК4.4 

2 Предоставление презентаций 

3 Отчет по курсовой работе 

Всего лекций – 44 часов  

Всего практических занятий – 50 часа 

Курсовая работа – 20 часов 

СВР-11 часов 

 

Учебная и Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса. 

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.  

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России. 

20. Заполнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

21. Заполнение форм статистической отчетности. 

90 
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22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25. Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

29. Расчет показателей финансового цикла.    

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

32. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

34. Расчет и оценка чистых активов. 

35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Промежуточная аттестация 12 

ИТОГО: 283 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования     к     минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Основы анализа бухгалтерской отчетности» и лабораторий 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности»: 

- комплекты годовых отчетов и производственно-финансовых планов; 

- комплект бланков бухгалтерской отчетности; 

- комплект бланков налоговых деклараций; 

- комплект бланков статистической отчетности; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: 

- компьютеры, принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- плоттер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

комплект учебно-методической документации, интерактивная доска. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 

3. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

4. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

5. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. - 200 с; 

6. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 387с; 

7. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для 
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СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с; 

8. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 

отчетность: учебник и практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 341 с.; 

9. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

10. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

11. Шадрина Г. В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

и практикум для СПО – М.: Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 

Дополнительные: 

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа 

http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования. 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета данные за 
отчетный период и 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 
экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Защита курсового 

проекта. 

Усвоить порядок 

составления и 
предоставления 

бухгалтерской 

отчетности 

Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Усвоить порядок 

составления и 

предоставления 

налоговых деклараций и 
форм статистической 

отчетности 

Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному 

налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Применять методы, 

виды и приемы 

финансового анализа, 

процедуры анализа 
бухгалтерского баланса 

Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Применять методы виды 

и приемы анализа 

производственной 

деятельности 

организации 

Проводить контроль и анализ 

информации о производственной 

деятельности организации 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать   сущность   и 

социальную значимость 

своей               

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

деятельностью 

обучающегося в 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов и 

способов составления и проведения 

анализа бухгалтерской отчетности; 

- оценка эффективности и 

качества 

выполнения; 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Принимать   решения   в 
стандартных                

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 

задач при проведении анализа 

бухгалтерской отчетности, 

составлении налоговых деклараций; 

 

Осуществлять поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, 
включая электронные 

 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии                  

в профессиональной 

деятельности 

- использование программ 
автоматизации бухгалтерского учета 

и анализа 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с  коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие     с     

обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения 

 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 
заданий 

- самоанализ   и коррекция   

результатов собственной работы 
 

Самостоятельно 

определять          

задачи 

профессионального      и 
личностного    развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно   планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Ориентироваться в - применять современные, научно-  
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условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

технические приемы и методы 

составления и обработки 
бухгалтерской отчетности, налоговых 

деклараций, форм статистической 

отчетности 

Обеспечивать 

безопасные условия 
труда в 

профессиональной 

деятельности 

- соблюдение техники безопасности  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Ведение кассовых операций на предприятиях различных отраслей  
 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

кассовых операций на предприятиях различных отраслей  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

 
Иметь 

практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 



 

 

Знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

всего – 109 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 5 часов; 

учебной практики – 48 часов; 

экзамен – 6 часов 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение кассовых 

операций на предприятиях различных отраслей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его 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. 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



 

 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

 

Практик

а  

Экзамен  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная работа 

обучающегося  

Учебная,  

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,  

часов  

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),  

часов  

Всего,  

часов  

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),  

часов  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1  

 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

103 50 24 - 5 - 48 - 

 Квалификационный 

экзамен 

 

6  6 

Всего: 109 50 24 - 5 - 48 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  



 

 

 

Наименование 

 разделов  

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

109   

МДК. 05.01. Ведение кассовых операций на предприятиях различных отраслей 55 

Раздел 1 Документальное оформление и учет кассовых операций в организациях  33 

Тема 1.1. 

Документальное оформление и учет 

кассовых операций в организациях  

 

Содержание учебного материала 14 

1 Введение. Понятие о профессии кассир. Касса и кассовые операции 

Понятие кассы. Организация работы кассы как структурного 

подразделения и требования предъявляемые к ней. Основные правила 

ведения кассовых операций в РФ. Лимит кассы .должностная 

инструкция  

2 ОК 

01-05 

09-11 

ПК 1.1,1.3 

2.2-2.4 

2 

2-

3 

Документальное оформление кассовых операций  

Порядок и методика составления первичных документов по учету 

кассовых операций.  

3 

4-

5 

Кассовая книга и отчетность 

Порядок заполнения журнала регистрации кассовых документов. 

Порядок ведения кассовой книги. Отчет кассира.  

3 

6-

4 

Бухгалтерский учет кассовых операций  

Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

Формирование бухгалтерских проводок по учету кассовых операций. 

Синтетический учет денежных средств в кассе.  

3 

8 Контроль за соблюдением кассовой дисциплины  3 



 

 

Порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее 

результатов в учете. Ответственность за нарушение правил ведения 

кассовых операций  

9 Порядок применения контрольно-кассовых машин  

Общие положения и порядок применения ККМ  

Наличные расчеты с применением ККМ 

2 

Практические занятия 

Расчет лимита кассы 

Ознакомление с должностной инструкцией кассира 

Составление первичных документов по учету кассовых операций (ПКО 

и РКО) 

Составление кассовой книги, журнала регистрации 

Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету 

кассовых операций  

Составление акта ревизии кассы. Отражение результатов 

инвентаризации кассы в учете.  

Оформление документов по ККМ 

16   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить должностную инструкцию бухгалтера-кассира 

Оформление кассовых документов инкассатором.  

Приказ ФЗ "об онлайн-кассе" 

3 

Раздел 2 Документальное оформление банковских документов и бухгалтерские проводки по учету кассовых 

операций  

16 

Тема 2.1. 

Документальное оформление 

банковских документов и 

бухгалтерские проводки по учету 

кассовых операций  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация кассовой работы в банке. Банковские документы  3 ОК 

01-05 

09-11 

ПК 1.1,1.3 

 

2 Порядок выдачи денежной наличности организациям.  Чековые 

книжки 

3 

3 Порядок приема денежной наличности от организаций. 3 

4 Порядок хранения денежных средств организации в банке. Выписка 

банка из лицевого счета организации 

3 

5 Отражение на счетах бухгалтерского учета банковских операций.  3 

Практические занятия 8   



 

 

Открытие и закрытие счета. Заполнение бланка об открытии  и закрытии 

счета 

Заполнение карточки с образцами подписей и оттиска печати и 

заявление на получение чековой книжки и ее заполнение 

Заполнение объявления на взнос наличными 

Заполнение платежного поручения 

Составление бухгалтерских проводок по учету банковских  операций  

Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок замены и уничтожения поврежденных банкнот 

Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков 

2 

Учебная практика Виды работ:  

- оформление первичных документов по учету кассовых операций;  

- оформление кассовой книги и журнала;  

- оформление учетных регистров по учету кассовых операций;  

- отражение на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  

- оформление результатов ревизии кассы и отражение их в учете;  

- оформление документов по учету кассовых операций и их учет в 

автоматизированной среде. 
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 Квалификационный экзамен 6 

 ИТОГО: 109   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории  «Учебная бухгалтерия» 

Оборудование лаборатории  «Учебная бухгалтерия» 

- калькуляторы;  

- бланки первичных бухгалтерских документов по учету кассовых операций;  

- комплект учебно-методической документации; 

- контрольно-кассовые машины; 

- компьютеры; 

- лицензионное программное обеспечение «1С: Бухгалтерия»; 

- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

(последняя редакция); 

2. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами» (ред. от 18.04.2018); 

3. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник /Под ред. Ю.А. Бабаева – М.: 

АБАК, 2018.  

4. Документообот в бухгалтерском и налоговом учете [Текст]: 

учебник/Под ред.Г.Ю. Касьяновой– М.: АБАК, 2019 

5. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в 

законодательстве[Текст]: учебник /Под ред.Г. Ю. Касьяновой М.:АБАК, 

2018 

6. Указание Центрального банка от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(ред.2020 г.) 

7. 1С: Бухгалтерия 8, учебная версия – М.,2020 

 

Дополнительные источники:  

1. Гусева, Т. М., Шеина, Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 

пособие. [Текст]:– М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый, В. Д. и 

др.; отв. ред. Бакаев, А. С.  [Текст]: – М.: Юрайт.,2015. 



 

 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Демонстрация умений и 

навыков:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку;  

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать 

документооборот;  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

 

 

http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site


 

 

-разбираться в номенклатуре 

дел;  

-заносить данные по 

сгруппированным документам 

в регистры бухгалтерского 

учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока 

хранения;  

-исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах.  

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

Демонстрация умений и 

навыков:  

-проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах;  

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и 

кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию.  

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

 ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  



 

 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации. 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Отчет по учебной практике.  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач применительно к 

различным контекстам.  

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

интернет-ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умение постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-



 

 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

практических конференциях, 

оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности электронно-

правовые системы, умение 

применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные 

каналы.  

 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

 

 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 



 

 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

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

в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и анализ бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир. 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) является освоение  видов профессиональной деятельности: «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»; «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; «Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами»;  «Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации»; «Выполнение работ по профессии «Кассир»», т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  

профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»; «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации»; «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»; 

«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации»; «Выполнение 

работ по профессии «Кассир»», предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид профессиональной  

деятельности:  

ПМ.01  «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»  

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;           

уметь:         

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения разрешения 

на ее проведение;                             

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей;              

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах     

обязательных реквизитов;                

проводить формальную проверку     документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;                

проводить группировку первичных    бухгалтерских документов по ряду       

признаков;                              
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проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;     

организовывать документооборот;       

разбираться в номенклатуре дел;       

заносить данные по сгруппированным   документам в ведомости учета затрат    

(расходов) - учетные регистры;          

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский      архив;                                  

передавать первичные бухгалтерские   документы в постоянный архив по   истечении 

установленного срока     хранения;                               

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;               

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского   учета финансово-хозяйственной      деятельности;                           

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета             

организации;                            

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на   расчетных и специальных счетах;         

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и        

операций по валютным счетам;            

оформлять денежные и кассовые   документы;                              

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;                  

проводить учет основных средств;      

проводить учет нематериальных активов;                                

проводить учет долгосрочных   инвестиций;                             

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;                           

проводить учет материально- производственных запасов;               

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;        

проводить учет готовой продукции и ее реализации;                             

проводить учет текущих операций и расчетов;                               

проводить учет труда и заработной платы;                                  

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;                

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов;   

устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с 

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов 

в программе «1С: Предприятие –Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать учетные 

записи в журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.  

знать:                                  

основные правила ведения бухгалтерского учета в части            

документирования всех хозяйственных действий и операций;                    

понятие первичной бухгалтерской документации;                           

определение первичных бухгалтерских документов;                             

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;               

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической;            

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских    

документов;                             

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  

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;               
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инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;                   

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета   

организации;                            

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре;                 

два подхода к проблеме оптимальной   организации рабочего плана счетов- 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета;                  

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;          

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;                     

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по       

валютным счетам;                        

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения        кассовой 

книги;                         

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;                            

понятие и классификацию основных средств;                                

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств;    

учет выбытия и аренды основных средств;                                

учет амортизации основных средств;    

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;      

понятие и классификацию   нематериальных активов;                 

учет поступления и выбытия нематериальных активов;                 

амортизацию нематериальных активов;   

учет долгосрочных инвестиций;         

учет финансовых вложений и ценных бумаг;                                  

 учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и    оценку 

материально-производственных запасов;                                

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов;                                

учет материалов на складе и в   бухгалтерии;                            

синтетический учет движения   материалов;                             

учет транспортно-заготовительных   расходов;                               

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;          

систему учета производственных затрат и их классификацию;                     

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

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; 

способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия программы:  

план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; 

работу с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; 

методы создания, редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 

структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы 

справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 
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Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.02  «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

 
иметь практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать 

их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки 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»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
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устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; 

работать с основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых 

документов в программе «1С: Предприятие –журналах операций, журналах проводок, 

справочниках программы.  

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов;  

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 (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия программы:  

план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; 

работу с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; 
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методы создания, редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 

структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы 

справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

 
Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.03  «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения;  

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;   

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды;   

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;  

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты;  

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки 

на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКТМО 

(Общероссийский классификатор территориально-муниципальных образований), основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;   

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  
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осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

виды и порядок налогообложения;  

систему налогов Российской Федерации;  

элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа;  

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

сущность и структуру страховых взносов; 

объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные внебюджетные 

фонды;  

порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; 

особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации;  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

использование средств внебюджетных фондов;  

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.04 «Составление и анализ бухгалтерской отчетности» 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 
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отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
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порядок общей оценки структуры имущества организации и 

его источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир» 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу 

и расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

составлять кассовую отчетность; 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

вести кассовую книгу; 

разбираться в номенклатуре дел; 

принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 

знать: 

нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению 

кассовых операций; 

оформление форм кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в первичных документа по кассе; 

формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным 

признакам; 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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правила ведения кассовой книги; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

 

 

1.2.  Количество часов на учебную практику: 

Всего: 8 недель (288 часов).  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) 

компетенций: 

Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид 

профессио- 

нальной 

деятельнос-ти 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ.01. 

Документиров

ание 

хозяйственных 

операций и 

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. 
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ведение 

бухгалтерског

о учета 

имущества 

организации 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПМ.02. 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение 

работ по   

инвентаризаци

и имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения; 

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. 

ПМ.03. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

 

ПК 3.1. 

Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  

перечислению  налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы  для перечисления налогов 

и сборов в  бюджет, контролировать  их  прохождение  по  

расчетно-кассовым  банковским  операциям.   

ПК 3.3.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  

перечислению  страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во  внебюджетные  фонды,  контролировать  их  

прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским операциям. 

ПМ.04. 

Составление и 

анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

ПК.4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК.4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК.4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК.4.4. . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

 ПМ.05. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Кассир» 

 

ПК.5.1. Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК.5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 
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ПК.5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

ПК.5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

 

36/1 

 

 

V семестр 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по   

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств 

организации 

 

 

36/1 

 

 

VI семестр 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4  

ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

 

12/1 

 

 

IV семестр 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК.4.1, ПК.42, 

ПК.4.3,  

ПК.4.4, ПК.4.5 

 

ПМ.05. Осуществление 

налогового учета и нало-

гового планирования в 

организации 

 

 

 

66/3 

 

 

VI, VIII 

семестры 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

ПМ. 06 Выполнение  ра-

бот по профессии «Кас-

сир» 

 

 

48/1,5 

 

IV семестр  
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1.3. Содержание учебной практики  

 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

-  изучить организацию учета кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; учет денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

-  изучить особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-   изучение понятия основных средств; 

учета выбытия и классификации основных 

средств; 

оценки и переоценки основных средств; 

учета поступления и аренды основных 

средств; 

учета амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

-  изучение понятия и классификации 

нематериальных активов; учета 

поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизации нематериальных активов; 

-   изучить порядок учета долгосрочных 

инвестиций; 

-   порядок учета финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-  изучить порядок учета материально-

производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-

 

Рабочий план счетов 

организации 

 

Первичные бухгалтерские 

документы в «1-С 

Бухгалтерия» 

Раздел 1. Документирование 

хозяйственных операций 

МДК .01.01.  Практические основ 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 1.1. Организация работы с 

документами 

Тема 1.2. План счетов 

бухгалтерского учета 

90 

 

Бухгалтерские записи в «1-

С Бухгалтерия», 

отражающие движение 

основных средств, 

нематериальных активов, 

материально-

производственных запасов; 

учет долгосрочных 

инвестиций; финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; учет 

готовой продукции и её 

продажи; учет текущих 

операций и расчетов. 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

МДК.01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 2.1. Учет денежных средств в 

кассе 

Тема 2.2. Учет денежных средств на 

расчетных и специальных     счетах в 

банке 

Тема 2.3. Учет кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке 

Тема 2.4. Учет основных средств 

Тема 2.5. Учет нематериальных 

активов 

Тема   2.6. Учет долгосрочных 

инвестиций 
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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; 

-  изучить порядок учета 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; 

-  ознакомиться с характеристикой 

готовой продукции, ее оценкой и 

синтетическим учетом; технологией 

реализации готовой продукции (работ, 

услуг); учетом выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

- учетом расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг;  

-  изучить порядок учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и формы 

расчетов; учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

-  иметь практические навыки: 

Тема 2.7. Учет финансовых 

вложений 

Тема 2.8. Учет материально-

производственных запасов 

Тема 2.9. Учет затрат на 

производство   и калькулирование 

себестоимости 

Тема 2.10. Учет готовой продукции 

Тема 2.11. Учет дебиторской                  

и кредиторской задолженности 
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проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию; 

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. 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по   

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

− проводить учет труда и заработной 

платы: 

− проводить учет удержаний из 

заработной платы работников; 

Расчеты начисленной 

заработной платы 

работникам в зависимости 

от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, и 

определение суммы 

удержаний из заработной 

платы, отражение в учете 

соответствующих 

операций. 

 

МДК 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации   

 

Тема 1.1. Учет труда и заработной 

платы 

Тема 1.2. Учет кредитов и займов 

Тема 1.3. Учет собственного 

капитала 

Тема 1.4 Учет финансовых 

результатов 

96 
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− проводить учет финансовых 

результатов и  использования  прибыли: 

−             учет финансовых 

результатов по обычным видам 

деятельности; 

− учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

− учет нераспределенной прибыли; 

− проводить учет собственного 

капитала: 

− проводить учет уставного капитала; 

− проводить учет резервного 

капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

− изучить нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

− изучить основные понятия 

инвентаризации имущества; 

− изучить цели и периодичность 

проведения инвентаризации имущества; 

− составлять задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

− изучить процесс подготовки к 

инвентаризации; 

− изучить порядок подготовки 

регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания 

количества и цены; 

− изучить приемы физического 

подсчета имущества; 

− изучить порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

Бухгалтерские проводки в 

«1-С Бухгалтерия» по учету 

собственного капитала 

организации; по учету 

кредитов и займов, 

финансовых результатов 

деятельности организации 

и использования прибыли 

организации 

 

Нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации имущества 

 

Комплект документов по 

инвентаризации имущества 

и обязательств 

организации в зависимости 

от инвентаризируемых 

объектов имущества. 
 

Бухгалтерские записи по 

учету выявленных при 

инвентаризации излишков 

имущества и по учету 

недостач и порчи 

имущества. 

 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 

Тема 2.1. Нормативно – правовая 

основа проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Тема 2.2. Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Тема 2.3. Проверка действительного 

соответствия фактического наличия 

имущества организации данным 

учета 

Тема 2.4. Учет выявленных 

инвентаризационных разниц и 

оформление результатов 

инвентаризации 

Тема 2.5 Технология проведения 

инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств 

организации 

Нормативные документы, 

регулирующие порядок 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 
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− порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

− изучить порядок инвентаризации 

основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

− изучить порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

− изучить порядок инвентаризации и 

переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

− изучить 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»; 

− изучить формирование 

бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

− изучить процедуру составления 

акта по результатам инвентаризации; 

− изучить порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

− изучить порядок инвентаризации 

расчетов;  

− изучить технологию определения 

реального состояния расчетов;  

проведения 

инвентаризации имущества 

 

Комплект документов по 

инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации в 

зависимости от 

инвентаризируемых 

объектов имущества. 
 

Бухгалтерские записи по 

учету выявленных при 

инвентаризации излишков 

имущества и по учету 

недостач и порчи 

имущества. 

 

 

Комплект документов по 

инвентаризации имущества 

и обязательств 

организации в зависимости 

от инвентаризируемых 

объектов имущества. 
 

Бухгалтерские записи по 

учету выявленных при 

инвентаризации излишков 

имущества и по учету 

недостач и порчи 

имущества. 

 

Тема 2.1. Нормативно – правовая 

основа проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Тема 2.2. Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Тема 2.3. Проверка действительного 

соответствия фактического наличия 

имущества организации данным 

учета 

Тема 2.4. Учет выявленных 

инвентаризационных разниц и 

оформление результатов 

инвентаризации 

Тема 2.5 Технология проведения 

инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств 

организации 
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− изучить порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

− изучить порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 98) 

ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

-изучение порядка налогообложения, 

выделение элементов налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформлять и организовывать 

аналитический учет по счетам 68 

«Расчеты по налогам и сборам» и 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; 

- оформлять первичные документы по 

перечислению налогов и сборов, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

- проводить учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам; 

- проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

В программе"1C: 

Бухгалтерия» бланки форм 

отчетности: 

• налоговая и 

бухгалтерская 

отчетность;  

• отчетность для 

органов Фонда 

социального 

страхования;  

• отчетность для 

органов 

Федеральной 

службы статистики;  

• справка о доходах 

(форма № 2-НДФЛ);  

• отчетность для 

органов ПФР:  

• отчетность по 

декларированию 

производства и 

оборота 

алкогольной 

продукции;  

МДК 03.01  

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. 

Классификация налоговых платежей 

Тема 1.1. Сущность налоговых 

платежей 

Тема 1.2. Классификация налогов 

 

Раздел 2. Федеральные налоги 

Тема 2.1. Налог на добавленную 

 стоимость 

Тема 2.2. Акцизы 

Тема 2.3. Налог на прибыль 

организаций 

Тема 2.4. Налог на доходы 

физических лиц 

Тема 2.5. Природно-ресурсные 

платежи: налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

Тема 2.6. Государственная пошлина 

Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 3.1. Налог на имущество  

18 
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• отчетность 

кредитных 

организаций;  

• отчетность 

негосударственных 

пенсионных фондов;  

• отчетность 

страховых 

организаций;  

• различные справки:  

• прочая отчетность:  
 

 

Платежные документы для 

перечисления налогов в 

бюджет. 

 

Платежные документы для 

перечисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

  

Бухгалтерские записи по 

учету расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам; 

расчетов по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

организаций 

Тема 3.2 Транспортный налог 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес 

Раздел 4. Местные налоги 

Тема 4.1. Земельный налог 

Раздел 5. Специальные налоговые 

режимы 

Тема 5.1. Упрощенная система 

налогообложения 

Тема 5.2. Единый налог на 

вмененный доход 

Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйственный налог 

Тема 5.4. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о  

разделе продукции 

Раздел 6. Страховые взносы на 

обязательное страхование и 

социальное обеспечение 

Тема 6.1. Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, Фонд 

социального страхования России, 

Федеральный и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования России 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

Первичные документы и 

регистры налогового учета 

в «1-С Бухгалтерия». 

 

Налоговые декларации. 

 

Бухгалтерские записи по 

осуществлению налогового 

МДК 05.01 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

Тема 1.1. Понятие и сущность 

налогового учета 

Тема 1.2. Система организации 

налогового учета на предприятии 

36 
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составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализа информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах; 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности 

как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении 

организации; 

механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

учета с применением 

программы «1С-

Бухгалтерия». 

 

 

 Тема 1.3. Налоговый учет доходов 

организации 

Тема 1.4.  Налоговый учет расходов 

организации 

Тема 1.5. Расчет налоговой базы 

налога на прибыль 

Тема 1.6. Порядок составления 

декларации по налогу на прибыль и 

осуществление контроля за 

правильностью его заполнения 

 

Тема 1.7. Налоговый учет при 

исчислении налога на добавленную 

стоимость 

Тема 1.8. Налоговый учет при 

исчислении налога на доходы 

физических лиц 

Тема 1.9. Налоговый учет при 

применении специальных режимов 

МДК 05.02 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

Тема 2.1. Содержание налогового 

планирования на уровне организации 

Тема 2.2. Учетная политика 

предприятий для целей налоговой 

оптимизации  

Тема 2.3. Налоговые льготы в 

системе налогового планирования 
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методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную 

форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее заполнению; 
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форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: 
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принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир» 

 

- Заполнение первичных документов по 

кассе 

- Прием денежной наличности по 

приходным кассовым ордерам 

- Выдача денежной наличности по 

расходным кассовым ордерам 

- Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов 

- Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая 

проверка 

- Таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов 

- Заполнение учетных регистров 

- Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив 

- Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения 

- Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах 

Нормативные документы 

по организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения 

 

Первичная документация и 

учетные регистры по 

оформлению наличного 

денежного обращения 

Организация наличного и 

безналичного денежного обращения 

РФ 

Тема 1.1. Правила организации 

наличного денежного и 

безналичного обращения РФ 

Тема 1.2. Прогнозирование 

наличного денежного оборота 

Тема 1.3. Правила составления и 

представления «Отчета о кассовых 

оборотах учреждения Банка и 

кредитных организаций». 

Организация анализа состояния 

наличного денежного оборота. 

 

24 
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- Изучение Указания ЦБ РФ Порядка 

ведения кассовых операций в РФ № 40 от 

22.09.93г.; 

- Изучить организацию кассы на 

предприятии; 

- Изучение лимита кассы; 

- Заполнение кассового отчета кассира; 

- Ознакомиться с работой пластиковыми 

картами; 

- Изучить порядок оформления операций 

по наличным и безналичным операциям; 

- Изучить и иметь навыки работы на 

ККМ; 

- Изучить порядок проведения ревизии 

кассы. 

Указания ЦБ РФ Порядка 

ведения кассовых операций 

в РФ № 40 от 22.09.93г 

 

Документация по 

оформлению материальной 

ответственности. 

 

Бланки строгой отчетности 

по кассе, банковские 

документы, кассовая книга. 

Правила эксплуатации и 

работы на ККТ. 

Документация по 

оформлению ревизии кассы 

 

Ведение кассовых операций и 

условия работы с денежной 

наличностью 

Тема 2.1. Организация кассовой 

работы на предприятии 

Тема 2.2. Порядок совершения 

операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами 

Тема 2.3. организация работы с 

неплатежными, сомнительными и 

имеющие признаки подделки 

денежной наличностью 

Тема 2.4. Организация работы на 

контрольно – кассовых машинах 

(ККМ) 

Тема 2.5. Ревизия ценностей и 

проверка организации кассовой 

работы. Ответственность за 

нарушения кассовой дисциплины 

24 
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

2.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 
 

2.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- "1С:Бухгалтерия 8"  
 

2.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

Нормативно-правовые акты1 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действующей 

редакции). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 №129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции). 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей 

редакции). 

Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах Российской 

Федерации» ( в действующей редакции). 

Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в действующей редакции). 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

 
1 В виду возможного изменения нормативно-правовой базы, регулирующей предоставление налоговой 

отчетности, образовательная организация должна ежегодно уточнять перечень этих источников  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О Министерстве 

Финансов Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации" ( в действующей редакции) 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» (в 

действующей редакции). 

Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" (в действующей 

редакции). 

Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении форм и форматов 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по 

авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков ее 

заполнения» (в действующей редакции).  

Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электронной 

форме» (в действующей редакции).  

Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении формы расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ( форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения и  представления, а также формата представления  расчета сумм налога 

на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в электронной форме» (в 

действующей редакции).  

Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее заполнения, а также 

формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, 

природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения» (в 

действующей редакции). 

Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по водному налогу в электронной форме» (в действующей редакции).  

Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и порядка ее 

заполнения» (в действующей редакции).  

Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядка ее 
заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной налоговой службы от 

28.10.2011 №ММВ-7-11/696@»  (в действующей редакции). 

Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме» 

(в действующей редакции). 

Основные издания 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с; 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 
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Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 387с; 

Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 135 с; 

Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 

 

Дополнительные: 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

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

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 

http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. 

А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-5D7372D091AC. 

Дополнительные источники: 

Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Главная книга», 

«Практическая бухгалтерия», «Российский налоговый курьер». 

Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету. 

 

2.4. Требования к руководителям практики  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой студентов 

по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им 

в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
 

2.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности  студента по учебной  практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

титульный лист;  

содержание;  

практическая  часть;  

приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса. 

Работа над  отчетом по учебной  практике  должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих  компетенций выпускника: 

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество(OK 2 ФГОС по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)); 

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях  

(ОК 3 ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

использовать информационно коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности ОК 9 ФГОС по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
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а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или 

рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 12 

кегль. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

демонстрация грамотного использования  

нормативных документов по ведению 

бухгалтерского учета в области 

документирования всех хозяйственных действий 

и операций; 

демонстрация навыков  принятия произвольных 

первичных     бухгалтерских документов и 

качество проведения проверки наличия в 

произвольных     первичных бухгалтерских 

документах    обязательных реквизитов;                                         

демонстрация навыков  принятия  первичных 

унифицированных  бухгалтерских документов на 

любых видах носителей;                              

качество проведения формальной проверки        

документов, проверки по существу,    

арифметической проверки;    

точность и грамотность оформления документов 

по учету имущества организации;           

 демонстрация навыков  проведения группировки 

первичных     бухгалтерских документов по ряду       

признаков;                              

  точность и грамотность   проведения таксировки 

и контировки   первичных бухгалтерских 

документов;     

 правильность организации документооборота;       

умение разбираться в номенклатуре дел;       

демонстрация навыков разноски данных по 

сгруппированным   документам в ведомости 

учета затрат    (расходов) - учетные регистры; 

правильность исправления ошибок в первичных        

бухгалтерских документах.              

    

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

понимание и  умение проведения анализа плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

  демонстрация навыков разработки рабочего 

плана счетов на основе     типового плана счетов 

Зачет    по 

учебной  

практике.           
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бухгалтерского учета 

организации. 

бухгалтерского   учета финансово-хозяйственной          

деятельности;                           

качественное поэтапное конструирование  

рабочего плана счетов бухгалтерского учета   

организации;  

- грамотность решения проблемы оптимальной 

организации рабочего плана счетов. 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы. 

правильность проведения учета кассовых 

операций,    денежных документов и переводов в 

пути; 

- проведения  учета денежных средств на   

расчетных и специальных счетах;         

учета кассовых операций в иностранной валюте и        

операций по валютным счетам;            

- точность и грамотность оформления денежных 

и кассовых        документов;                             

заполнения кассовой  книги и отчета     кассира.                   

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

грамотность использования нормативных 

документов  по учету имущества организации; 

грамотность  оценки и отражения в учете 

имущества организации: основных средств;  

нематериальных        активов;  долгосрочных          

инвестиций;                             

финансовых вложений и ценных бумаг; 

материально-производственных запасов; затрат 

на производство и калькулирование 

себестоимости; готовой продукции и ее 

реализации; текущих операций и расчетов.                              

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- грамотность использования нормативных 

документов по учету источников имущества 

организации; 

- точность и грамотность оформления документов  

по операциям формирования и использования 

источников имущества организации; 

- грамотность отражения в учете источников 

имущества организации 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения.  

- грамотность использования нормативных 

документов при подготовке и проведению 

инвентаризации имущества и обязательств; 

- оптимальность выбора вида инвентаризации в 

зависимости от инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения инвентаризации; 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Проводить подготовку 

к инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

 

- точность и грамотность оформления документов 

по инвентаризации  с учетом инвентаризируемого 

объекта; 

- качество проверки соответствия фактического 

наличия имущества организации данным учета; 

- качество проверки правильности проведения 

инвентаризации; 

- грамотность отражения результатов 

инвентаризации в сличительных ведомостях; 

Зачет    по 

учебной  

практике.           
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- полнота и своевременность регистрации 

явлений и операций, не отраженных первичной 

документацией в момент их совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отраженных 

первичной документацией в момент  совершения 

с ними операций 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

- грамотность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

- качество обоснования списания  недостач и 

порчи имущества организации; 

- грамотность обобщения результатов 

инвентаризации 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении обязательств 

организации; 

- точность и грамотность оформления документов 

по инвентаризации с учетом инвентаризируемого  

объекта; 

- качество проведения проверки наличия и 

состояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

- точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взыскания с 

целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников, либо списанию с учета. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Формировать  

бухгалтерские  

проводки  по  

начислению  и  

перечислению  

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней.  

- правильность определения налоговой базы по 

налогам; 

- правильность составления и оформления 

документации по налогам, форм налоговой 

отчетности; 

- правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ; 

- правильность определения сроков уплаты 

налогов и сроков подачи налоговой отчетности в 

налоговые органы 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Оформлять платежные 

документы  для 

перечисления налогов 

и сборов в  бюджет, 

контролировать  их  

прохождение  по  

расчетно-кассовым  

банковским  

операциям.   

- правильность исчисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ; 

- правильность определения сроков уплаты 

страховых взносов и сроков подачи отчетности в 

органы внебюджетных фондов 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Формировать  

бухгалтерские  

проводки  по  

начислению  и  

перечислению  

- правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов и 

страховых взносов. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           
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страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Оформлять платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов во  

внебюджетные  

фонды,  

контролировать  их  

прохождение  по  

расчетно-кассовым  

банковским 

операциям. 

- правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов и 

страховых взносов. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Организовывать 

налоговый учет 

задачи, сущность и принципы налогового учета; 

нормативное регулирование налогового учета и 

отчетности; 

основные требования к организации и ведению 

налогового учета; 

порядок формирования суммы доходов и 

расходов; 

порядок определения доли расходов, 

учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

сумму остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых 

периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых 

резервов, а также сумму задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

расчет налоговой базы; 

составлять и осуществлять контроль за 

правильностью заполнения налоговых 

деклараций; 

организовывать ведение налогового учета; 

заполнять регистры налогового учета; 

контролировать налоговую отчетность 

организации; 

основные требования к организации и ведению 

налогового учета; 

процесс разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения; 

участвовать в разработке учетной политики 

организации в целях налогообложения; 

Зачет    по 

учебной  

практике. 

Разрабатывать  и  

заполнять  первичные  

учетные  документы  и  

регистры  налогового 

учета 

первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

заполнять регистры налогового учета; 

составлять и осуществлять контроль за 

правильностью заполнения налоговых 

декларации; 

порядок доначисления неуплаченных налогов и 

уплата штрафных санкций налоговым органам. 

Зачет    по 

учебной  

практике. 

Проводить  

определение  

налоговой  базы для  

состав показателей расчета налоговой базы, 

аналитические регистры, используемые для 

заполнения расчета налоговой базы; 

Зачет    по 

учебной  

практике. 
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расчета  налогов  и  

сборов,  обязательных 

для уплаты. 

использование данных расчеты налоговой базы 

для заполнения налоговой декларации по налогу 

на прибыль; 

порядок отражения в учете расчетов по налогу на 

прибыль в соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль»; 

определение налоговой базы НДС, заполнение 

аналитических регистров; 

определение налоговой базы налога на доходы 

физических лиц 

Применять  налоговые 

льготы  в  

используемой  системе  

налогообложения  при 

исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты.  

понятие и виды налоговых льгот; 

применение налоговых льгот при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для 

уплаты при используемой системе 

налогообложения; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

порядок оформления документации для 

получения льгот и представления особых 

налоговых условий; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов 

(представительских расходов, безнадежных 

долгов). Возврат ранее уплаченных налогов; 

понятие «налоговая амнистия»; 

условия полного освобождения от уплаты 

некоторых налогов; 

понятие «вложения», правила расчета суммы 

вложений для применения льготы; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на 

имущество; 

общие условия применения льготы по налогу на 

имущество и налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на 

прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на 

имущество; 

основания для прекращения применения льготы и 

его последствия 

Зачет    по 

учебной  

практике. 

Проводить налоговое 

планирование 

деятельности 

организации 

понятие и структура налогового планирования; 

принципы налогового планирования, виды 

налогового планирования, этапы налогового 

планирования и их классификация; 

мероприятия и инструменты налогового 

планирования; 

налоговое планирование до регистрации 

предприятия; 

текущее налоговое планирование; 

ограничения налогового планирования; 

налоговые схемы, способы минимизации уплаты 

налогов. 

Зачет    по 

учебной  

практике 

Работать с нормативно 

– правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, 

- нормативно – правовые акты, положения и 

инструкции по ведению кассовых операций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

Зачет    по 

учебной  

практике.           
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другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций. 

- определение первичных бухгалтерских 

документов 

 

Осуществлять 

операции с 

денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

оформление операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; 

заполнение обязательных реквизитов в 

первичных документа по кассе; 

проведение формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

группировка первичных бухгалтерских 

документов по отдельным признакам; 

правильная таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов; 

номенклатура дел; 

правильность ведения кассовой книги; 

проведение инвентаризации кассы. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Работать с формами 

кассовых и 

банковских 

документов. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Оформлять кассовые и 

банковские 

документы. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

Работать с ЭВМ, знать 

правила ее 

технической 

документации. 

- теоретические и практические навыки работы с 

ЭВМ;  

- правила работы с технической документацией.  

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при участии в инвентаризации 
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имущества и обязательств 

организации 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников для поиска информации, 

включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Применение программных 

продуктов в процессе проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества и соответствующей профессиональной 

компетенции (ПК): Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является освоение вида профессиональной 

деятельности: «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках междисциплинарного курса 

«Практические основы бухгалтерского учета источников имущества 

организации». 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

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; 

 запускать и завершать работу с 1С: Бухгалтерией; пользоваться 

справочной системой 1С: Бухгалтерии; настраивать Справочники в 

1С: Бухгалтерии; вводить входящие остатки в 1С: Бухгалтерию; 

создавать документы и регистрировать хозяйственные операции в 



1С: Бухгалтерии; формировать отчетные документы в 1С: 

Бухгалтерии; печатать документы в 1С: Бухгалтерии; 

знать: 

 учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет 

удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли: учет 

финансовых результатов по обычным видам деятельности; учет 

финансовых результатов по прочим видам деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет 

резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 назначение и возможности программы 1С: Бухгалтерия; принцип 

построения 1С: Бухгалтерии. 

 

1.3.  Количество часов на учебную практику: 

Всего 72 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) 

компетенций: 
 

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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Вид профессио- 

нальной 

деятельнос-ти 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ.02. 

Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

ПК 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

междисциплинарного 

курса 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников имущества 

организации 

72/2 V семестр 

ОК1, ОК3,ОК4,ОК5, 
ОК6,ОК7,ОК8 

ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.4, ПК2.5 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

24/2 V семестр 

 

 

 



3.2. Содержание учебной практики по междисциплинарному курсу 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика по 

МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации  

Содержание учебного материала 12  

1 Учет расчетов по оплате труда 

1.1 Рассчитать заработную плату 2,3 

1.2 Рассчитать премию 2,3 

1.3 Исчислить пособие по временной нетрудоспособности 2,3 

1.4 Рассчитать оплату за отпуск 2,3 

1.5 Рассчитать налог на доходы физических лиц 2,3 

1.6 Рассчитать удержания по исполнительным документам 2,3 

1.7 Рассчитать задолженность на конец месяца 2,3 

1.8 Составить ведомость начисления страховых взносов 2,3 

1.9 Составить корреспонденцию счетов по учету расчетов по оплате труда 2,3 

2 Учет финансовых результатов и использования прибыли 6 
 

2.1 Определить финансовый результат от основной деятельности организации, 

составить корреспонденцию счетов 

2,3 

2.2 Определить финансовый результат от прочей деятельности организации, 

составить корреспонденцию счетов 

2,3 

2.3 Составить корреспонденцию счетов по учету нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) 

2,3 

3 Учет формирования уставного капитала 6 
 

3.1 Составить корреспонденцию счетов по учету формирования уставного 

капитала 

2,3 

3.2 Записать хозяйственные операции по формированию уставного капитала в 2,3 



регистрах бухгалтерского учета (сделать записи по счетам «Уставный 

капитал», «Добавочный капитал», «Расчеты с учредителями» в синтетическом 

и аналитическом учете) 

4 Бухгалтерский учет в программе 1С: Предприятие 48 
 

4.1 Ввести сведения об организации 2,3 

4.2 Настроить параметры ведения учета 2,3 

4.3 Ввести сведения об учетной политике организации 2,3 

4.4 Ввести сведения в электронные справочники 2,3 

4.5 Ввести начальные остатки по счетам 2,3 

4.6 Оформить документы по кассовым операциям 2,3 

4.7 Оформить документы по расчетам с подотчетными лицами 2,3 

4.8 Оформить документы по банковским операциям 2,3 

4.9 Оформить документы по учету поступления товарно-материальных ценностей 

и услуг 

2,3 

4.10 Оформить документы по учету списания материалов и выпуску готовой 

продукции 

2,3 

4.11 Оформить документы по учету реализации продукции, товаров, услуг 2,3 

4.12 Оформить документы по учету складских операций 2,3 

4.13 Оформить документы по учету реализации товаров в розницу 2,3 

4.14 Оформить документы по учету основных средств 2,3 

4.15 Оформить документы по кадровому учету и учету заработной платы 2,3 

4.16 Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 2,3 

 Итого  72  

 

 

 

 

 

 



МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемы

х 
компетенци

й 
(ОК и ПК) 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

  24  

Инвентаризация  

основных средств 

и нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала   6  

1 Ознакомление приказом о проведении инвентаризации и составе комиссии 

3 

ОК1, 
ОК3,ОК4,ОК
5,ОК6,ОК7,О

К8 
ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3, 
ПК2.4, ПК2.5 

2 Составление инвентаризационной описи 

3 Проверка реальной стоимости числящихся на балансе основных средств 
4 Составление сличительной ведомости 

5 Составление акта списания 

6 
Порядок оформление итогов инвентаризации нематериальных активов в бухгалтерском 

учете 
7 Составление ведомости учета результатов инвентаризации 

8 Оформление результатов инвентаризации 

Инвентаризация и 
переоценка 

материально-
производственных 

запасов и 
незавершенного 

производства 

Содержание учебного материала  6  

1 Ознакомление приказом о проведении инвентаризации и составе комиссии 

3 

ОК1, 
ОК3,ОК4,ОК
5,ОК6,ОК7,О

К8 
ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3, 
ПК2.4, ПК2.5 

2 Составление инвентаризационной описи 

3 
Выявления фактического количества и сопоставления соответствующих показателей со 

сведениями, отраженными в учете 

4 Проверки качества отражения в учете оценки материально-производственных запасов 

5 Контроль над соблюдением правил хранения материально-производственных запасов 

6 Составление сличительной ведомости 
7 Составление акта списания 

8 Составление ведомости учета результатов инвентаризации 

9 Оформление результатов инвентаризации 

Инвентаризация кассы 
и средств на счетах в 

Содержание учебного материала  6  

1 Ознакомление приказом о проведении инвентаризации и составе комиссии 3 ОК1, 



банке. Инвентаризация 
расчетов с 

подотчетными лицами 2 

• Выборочная проверка ведения журнала операций по счету «Касса», журнала операций 

с безналичными денежными средствами; сверка первичных бухгалтерских документов 

с выписками по лицевым счетам, открытым в территориальных органах федерального 

казначейства, проверку правильности и законности их оформления 

ОК3,ОК4,ОК
5,ОК6,ОК7,О

К8 
ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3, 
ПК2.4, ПК2.5 3 

Сопоставление данных, зафиксированных в бухгалтерском учете, с данными, 

подтвержденными первичной документацией 

4 
Поиск тех подотчетных сумм, по которым не был предоставлен авансовый отчет 

подотчетниками лицами 

5 
Проверка факта выдачи авансов под отчет и использования сумм в соответствии с целевым 

назначением 

6 

Проверка расчетов по оплате труда по счету 70;  расчетов с подотчетными лицами по 

счету 71; начисления налогов и взносов на заработную плату и иные доходы по счетам 68 и 

69; 

расчетов по прочим операциям (например, претензиям, займам) по счету 73 

7 Составление инвентаризационной описи 

8 Составление сличительной ведомости 
9 Составление ведомости учета результатов инвентаризации 

10 Оформление результатов инвентаризации 

Инвентаризация 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности. 
Инвентаризация 

финансовых 
обязательств и 

расчетов. 

Содержание учебного материала 

1 Ознакомление приказом о проведении инвентаризации и составе комиссии  6  

2 
Документальное подтверждение сумм задолженности, числящихся на счетах бухгалтерского 

учета 

3 

ОК1, 
ОК3,ОК4,ОК
5,ОК6,ОК7,О

К8 
ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3, 
ПК2.4, ПК2.5 

3 
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности с точки зрения вероятности ее 

погашения, то есть выявление  сомнительной и безнадежной задолженности  

4 Уточнение суммы авансов и предоплат, выданные поставщикам и подрядчикам 

5 
Уточнение задолженности по оплате приобретенных товаров, работ, услуг, в том по 

неотфактурованным поставкам 

6 
Уточнение задолженности и заказчиков за отгруженные товары, продукцию, выполненные 

работы, оказанные услуги 

7 Уточнение суммы полученных от покупателей и заказчиков авансов и предоплат 

8 Составление инвентаризационной описи 

9 Составление сличительной ведомости 

10 Составление ведомости учета результатов инвентаризации 

11 Оформление результатов инвентаризации 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

- программа учебной практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Оборудование учебной практики: 

- комплект учебно-методической документации. 
 

Технические средства: 

- калькуляторы; 

- компьютеры; 

- справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- программа "1С:Бухгалтерия 8". 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Печатные издания 

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

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

редакция); 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

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

редакция); 

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

редакция); 

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

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

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

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

финансированию терроризма»; 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

несостоятельности (банкротстве); 

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

регулировании и валютном контроле»; 

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

коммерческой тайне»; 



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

персональных данных»; 

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

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

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

противодействии коррупции»; 

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

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

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

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

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

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

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

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

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

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

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

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

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

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 



37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 

с; 



59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник 

и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 

с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

4.4. Требования к руководителю практики 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит консультации в ходе практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

  

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

- грамотность использования нормативных 

документов по учету источников имущества 

организации; 

- точность и грамотность оформления 

документов по операциям формирования и 

использования источников имущества 

организации; 

- грамотность отражения в учете источников 

имущества организации 

Зачет по 

учебной 

практике 

Работать с ЭВМ, знать 

правила ее технической 

документации 

- теоретические и практические навыки 

работы с ЭВМ; 

- правила работы с технической 

документацией. 

Зачет по 

учебной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач по учету 

источников имущества 

организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач по учету 

источников имущества 

организации 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 



личностного развития электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Применение программных 

продуктов в процессе учета 

источников имущества 

организации 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

междисциплинарного курса 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

учета источников имущества 

организации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее 

рабочая программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – 

требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 



- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов ; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

- Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКТМО; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 



- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВС БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля       

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.4 Раздел 1. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фонами 

18      18 - 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 
  - 

 Всего: 18      18 - 

*Раздел учебной практики профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ). 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 03 Организация расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами 
   

18 
 

Начисление, учет и 
перечисление налогов в 

федеральный бюджет 

Содержание учебного материала 

6 

1 Определение налоговой базы, ставок, суммы по каждому налогу 

3 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,
ОК5,ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9 
ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3, ПК3.4 

2 Начисление налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на 

прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, госу- 

дарственной пошлины. 
3 Оформление записей бухгалтерского учета с представлением в разрезе каждого налога, с 

использованием счета 68 «Расчёты по налогам и сборам». 
4 Определение КБК, ОКТМО, основание платежа, назначение платежа 
5 Регистрация платежных поручений с учетом дат их перечисления 
6 Подготовка платежных поручений к перечислению 

Начисление, учет и 
перечисление налогов в 

территориальный 
бюджет 

Содержание учебного материала  

6 

 
1 Определение налоговой базы, ставок, суммы по каждому налогу 

3 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,
ОК5,ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9 
ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3, ПК3.4 

2 Начисление налога на имущество организаций, налога на игорный бизнес, транспортного налога. 
3 Оформление записей бухгалтерского учета с представлением в разрезе каждого налога, с 

использованием счета 68 «Расчёты по налогам и сборам». 
4 Определение КБК, ОКТМО, основания платежа и его назначения 
5 Регистрация платежных поручений с учетом дат их перечисления 
6 Подготовка платежных поручений к перечислению 
7 Контроль выписок банка с расчетного счета организации по перечислению налогов и сборов 

Начисление, учет и 
перечисление налогов и 

сборов в местный 
бюджет и страховых 

взносов 

Содержание учебного материала  

6 

 
1 Определение налоговой базы, ставок, суммы по каждому налогу и страховому взносу 

3 

ОК1, 
ОК2,ОК3,ОК4,
ОК5,ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9 
ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3, ПК3.4 

1 Начисление  земельного налога 

2 Начисление страховых взносов в Фонды: Пенсионный, Медицинского и Социального страхования 
3 Оформление записей бухгалтерского учета с представлением в разрезе каждого налога и страхового 

взноса 
4 Оформление бухгалтерских проводок с использованием счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию». 
5 Определение КБК, ОКТМО, основания платежа и его назначения 
6 Регистрация платежных поручений с учетом дат их перечисления 
7 Подготовка платежных поручений к перечислению 
8 Контроль выписок банка с расчетного счета организации по перечислению налогов и сборов 

 
 

 

 

 



 

Оценка работ 

Оценка «5» ставится, если: работа выполнена правильно и полностью; в решении заданий нет ошибок (возможна одна 

неточность, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: работа выполнена полностью; без недочетов выполнено ¾ заданий; допущенные неточности не 

являются следствием незнания или непонимания учебного материала. 

Оценка «3» ставится, если допущены ошибки, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без 

недочетов выполнено не менее половины работы. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показывающие, что студент не владеет обязательными умениями 

по данной теме; правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

Программой учебной практики предусмотрено решение задач по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

В процессе выполнения учебной практики необходимо использовать исходные данные для выполнения заданий, сведения о 

работниках, заработной плате, имуществе организации, ставках налогов, и правила расчетов их. 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение», «Аудит» и лаборатории «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности »: 

- калькуляторы; 

- бланки первичных бухгалтерских документов; 

- бланки учетных регистров; 

- комплект учебно-методической документации; 

- программа 1-С. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Нормативно-правовые акты1 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в 

действующей редакции).  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей 

редакции). 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в действующей редакции). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

8. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 №129 – ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(в действующей редакции). 

12. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых 

органах Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

 

 



медицинском страховании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

16. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей 

редакции). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№329 «О Министерстве Финансов Российской Федерации» ( в действующей 

редакции). 

18. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении 

Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации" ( в действующей редакции) 

19. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» ( в действующей редакции). 

20. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» (в 

действующей редакции). 

21. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной 

форме" (в действующей редакции). 

22. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об 

утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому 

платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и 

порядков ее заполнения» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в 

электронной форме» (в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об 

утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом ( форма 6-НДФЛ), порядка 

ее заполнения и  представления, а также формата представления  расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом в электронной форме» (в действующей редакции).  

25. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации 

по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную 

спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее 

заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации 

по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 



прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 

авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в 

электронной форме и порядка ее заполнения» (в действующей редакции). 

26. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по водному налогу, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

водному налогу в электронной форме» (в действующей редакции).  

27. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения» (в 

действующей редакции).  

28. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также 

признании утратившим силу приказа федеральной налоговой службы от 

28.10.2011 №ММВ-7-11/696@»  (в действующей редакции). 

29. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в электронной форме» (в действующей редакции). 

 

Основные издания 

1. Пансков В. Г., Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

СПО / В. Г. Пансков/. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 436 с.  

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. 

Б. Поляка, Е.Е. Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 385 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. 

Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 408 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. 

Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5. — Режим 

доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-5D7372D091AC. 

3.2.3. Дополнительные источники: 

Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Главная книга», 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


«Практическая бухгалтерия», «Российский налоговый курьер». 

Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету.  



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 
контроля и 

оценки 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

- 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»; 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 
занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной 
и производственно 

й практикам. 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально 
му модулю. 

Оформлять платежные 
документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- 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; 

Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению взносов во 

внебюджетные фонды. 

- проводить   учет   расчетов   

по социальному    страхованию    

и обеспечению; 

- определять объекты 

налогообложения                 

для исчисления социальных 

взносов; 

- применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления взносов; 

- применять  особенности 

зачисления сумм взносов в Фонд 

социального   страхования 
Российской Федерации; 
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 - оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

 

Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- 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, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные 

поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки 
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 на учет) получателя; наименования             

налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной       классификации), 

ОКТМО (Общероссийский 
классификатор административно- 

территориальных,   образований), 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений     за 

деятельностью 

обучающегося   в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их, эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение      стандартных       
и нестандартных 

профессиональных      задач      

в области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 
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Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

 

Использовать 

информационно-коммуникацион

ные технологии для 
совершенствования 

профессиональной деятельности 

- использование программ 

автоматизации расчетов с органами 

социального страхования и 
бюджетом по налогам 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применение профессиональных 

знаний и навыков 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее 

примерная программа) – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

5. Проводить контроль и анализ информации о производственной деятельности 

организации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 «Кассир» в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- анализа     информации     о     финансовом     положении     
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организации,     ее платежеспособности и доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное      и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- определение  бухгалтерской  отчетности как единой  системы  данных  

об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно -сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок    организации    получения    аудиторского    заключения    в    

случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

- форму налоговой декларации по страховым взносам 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; 
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- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной практики профессионального модуля: 

всего – 36 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 04.01. «Технология 

составления бухгалтерской отчетности» – 18 часов,  

максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 04.02. «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» – 18 часов,  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Проводить контроль и анализ информации о производственной деятельности 

организации 



7 

 

ОК 1. Понимать   сущность   и  социальную   значимость   своей   будущей   

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 

Тематический план учебной практики  профессионального модуля 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов  

 

 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 МДК 04.1. Технология составления 
бухгалтерской отчетности. 

18      18  

ПК 4.4 МДК 04.2. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. 

18    18  

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов 

36  36 

Всего: 72      36 36 
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3.2. Содержание обучения по учебной практике  профессиональному модулю (ПМ04) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ). 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

   18  

Закрытие Главной 

книги. Составление 

оборотно-сальдовой 

ведомости, 

бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 

3 6 
ОК3, 

ОК6,ОК7,ОК9,
ПК4.1,ПК4.2 

1 Закрытие счетов в Главной книге 
2 Составление бухгалтерской отчетности по данным счетов Главной книги. 
3 Составление оборотной ведомости 

4 Составление бухгалтерского баланса 

5  Составление отчета о финансовых результатах 

6 
Сверка отчетности с данными бухгалтерского учета на предмет совершения ошибок 

Составление отчета об 
изменениях капитала, 

отчета о движении 
денежных средств, 

пояснения 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала  

6 

 
1 Составление отчета об изменениях капитала 

3 
ОК3, 

ОК6,ОК7,ОК9,
ПК4.1,ПК4.2 

2 Составление отчета о движении денежных средств 
3 Составление пояснения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов 

4 

Сверка отчетности с данными бухгалтерского учета на предмет совершения ошибок 

Составление налоговых 
деклараций- по налогу 
на прибыль, по налогу 

на добавленную 
стоимость  

статистической 
отчетности - о 

финансовом состоянии 
предприятия 

 
 

Содержание учебного материала  

6 

 
1 Составление налоговых деклараций- по налогу на прибыль 

3 
ОК3, 

ОК6,ОК7,ОК9,
ПК4.1,ПК4.3 

2 Составление налоговых деклараций- по налогу на добавленную стоимость   
3 Составление статистической отчетности - о финансовом состоянии предприятия 
4 Сверка отчетности с данными бухгалтерского учета на предмет совершения ошибок 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ). междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 
МДК 04.02. 

 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

 
 

18 
 

Анализ бухгалтерского 
баланса, отчета о 

финансовых результатов и 
об изменении капиталов 

(форма № 1,2,3) 

Содержание учебного материала 

6 

1 Анализ динамики и структуры баланса 

3 

ОК3, ОК4, 
ОК6,ОК7,ОК8 
ПК4.1,ПК4.2, 
ПК4.3,ПК4,4 

2 Анализ финансовой устойчивости организации 

3 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 

4 Анализ состояния активов 

5 Анализ деловой активности 

6 Диагностика финансового состояния предприятия 

7 Анализ структуры уставного капитала 

Анализ отчета о движения 
денежных средств и 

пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о 

финансовых результатах 
(форма № 4 и 5) 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Анализ отчета о движении денежных средств 

3 

ОК3, ОК4, 
ОК6,ОК7,ОК8 
ПК4.1,ПК4.2, 
ПК4.3,ПК4,4 

2 Финансовый анализ отчета о движении денежных средств 

3  Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств 

4 Анализ движения основных средств 

5 Расчет основных коэффициентов анализа движения основных средств 

6 Анализ показателей эффективности использования основных средств 

7 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

8 Анализ кредиторской задолженности: рентабельность и оборачиваемость 

Анализ 
специализированной и 
налоговой отчетности 

(форма № 5-АПК, 6-АПК, 
8-АПК, 9-АПК, 13-АПК и 

другие) 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Анализ ассортимента продукции 

3 

ОК3, ОК4, 
ОК6,ОК7,ОК8 
ПК4.1,ПК4.2, 
ПК4.3,ПК4,4 

2 Анализ фондоотдачи основных производственных фондов 

3 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

4 Анализ производительности труд 

5 Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 

6 Анализ затрат в разрезе экономических элементов 

7 Факторный анализ себестоимости 

8 Оценка платежеспособности 

9 Оценка кредитоспособности заемщика 

10 Определение финансового левериджа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования     к     минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

и лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы анализа бухгалтерской отчетности»: 

- комплекты годовых отчетов и производственно-финансовых планов; 

- комплект бланков бухгалтерской отчетности; 

- комплект бланков налоговых деклараций; 

- комплект бланков статистической отчетности; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

- компьютеры, принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- плоттер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; комплект учебно-методической документации, 

интерактивная доска. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется 

проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 

3. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 423 с; 

4. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

5. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: 
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

6. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 387с; 

7. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Практикум: 

учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с; 

8. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для СПО — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

9. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

10. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

367 с; 

11. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для СПО  –  М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 431 с. 

Дополнительные: 

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

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

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

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

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

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

–http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 

модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности» является освоение учебной практики в рамках 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО       МОДУЛЯ       (ВИДА       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета данные за 
отчетный период и 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 
практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 
экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Защита курсового 

проекта. 

Усвоить порядок 

составления и 
предоставления 

бухгалтерской 

отчетности 

Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Усвоить порядок 

составления и 

предоставления 

налоговых деклараций и 
форм статистической 

отчетности 

Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному 

налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Применять методы, 

виды и приемы 

финансового анализа, 

процедуры анализа 
бухгалтерского баланса 

Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Применять методы виды 

и приемы анализа 

производственной 

деятельности 

организации 

Проводить контроль и анализ 

информации о производственной 

деятельности организации 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать   сущность   и 
социальную значимость 

своей               

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

11 
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Организовывать 

собственную 
деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов составления и проведения 

анализа бухгалтерской отчетности; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

Принимать   решения   в 

стандартных                
и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 
анализа бухгалтерской отчетности, 

составлении налоговых деклараций; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-коммуни

кационные технологии                  
в профессиональной 

деятельности 

- использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета и анализа 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться  с  коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие     с     обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ   и  коррекция   результатов 

собственной работы 

Самостоятельно 

определять          
задачи 

профессионального      и 

личностного    развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно   планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 
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Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- применять современные, 

научно-технические приемы и методы 
составления и обработки бухгалтерской 

отчетности, налоговых деклараций, форм 

статистической отчетности 

 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

- соблюдение техники безопасности 
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Пояснительная записка 

 

Производственная практика является составной частью 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Требования к содержанию практики регламентированы:  

*федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»;  

*учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт»;  

*рабочей программой ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности;  

*потребностями организаций и предприятий;  

*настоящими методическими указаниями.  

По профессиональному модулю ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности учебным планом предусмотрена производственная 

практика.  

Производственная практика по профилю специальности направлена 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. В рамках 

производственной практики студент получает возможность освоить правила 

и этические нормы поведения служащих/работников бухгалтерии.  

Прохождение практики повышает качество профессиональной 

подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, 

способствует социально-психологической адаптации на местах будущей 

работы.  

Выполнение заданий практики поможет быстрее адаптироваться к 

условиям бухгалтерской деятельности.  

Прохождение производственной практики является обязательным 

условием обучения.  

Студенты, не прошедшие практику, к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие 

практику, получают «дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю.  

Настоящая программа определяет цели и задачи, а также конкретное 

содержание заданий по практике, особенности организации и порядок 

прохождения производственной практики, а также содержит требования к 

оформлению дневника-отчета по практике. Консультации по практике 

проводятся руководителем практики от ОУ по графику, установленному на 

организационном собрании группы. 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика является составной частью 

образовательного процесса по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт и имеет важное значение при формировании вида 

профессиональной деятельности Составление и использование 

бухгалтерской отчетности.  

Цели практики:  

1. Получение практического опыта:  

составления и использования бухгалтерской отчетности  

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК)  

 
Наименование результата обучения Показатели оценки результата 

ПК1.Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  

Правильность отражения финансовых 

показателей на счетах бухгалтерского учета 

в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета, точность и верность 

расчета показателей с арифметической 

точки зрения  

ПК 2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки  

Правильность и аккуратность заполнения 

документов и учетных регистров, 

своевременность заполнения форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии с 

ФЗ№ 129-ФЗ  

ПК 3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки  

Правильность, точность и аккуратность 

заполнения налоговых деклараций в 

соответствии с нормативными документами 

и установленными правилами  

ПК 4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности  

Экономическая обоснованность 

формирования финансовых показателей в 

соответствии с Учетной политикой 

организации, правильность расчетов при 

проведении анализа платежеспособности и 

доходности в соответствии с Планом 

развития организации  

 

3. Формирование общих компетенций (ОК)  
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, наличие положительных отзывов 

по итогам прохождения производственной 

практики  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области учета  

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и решение стандартных и нестандартных 



нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

профессиональных задач в области 

составления и использования бухгалтерской 

отчетности  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

-эффективный поиск необходимой 

информации;  

-использование различных источников, 

включая электронные  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

- использование различных информационно-

коммуникационных источников  

- демонстрация навыков использования 

знаний прикладных программных продуктов  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения  

-владение навыками делового общения, 

проектной деятельности  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

-проявление ответственности за работу 

подчиненных  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

-анализ инноваций в области составления и 

использования бухгалтерской отчетности  

 

 

Практика может быть организована в:  

-коммерческих организациях различной организационно-правовой формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание заданий практики позволит сформировать профессиональные компетенции по виду 

профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности и способствовать 

формированию общих компетенций (ОК).  

 
Иметь 

практический опыт 

Виды работ на 

производственной практике 

Кол-во 

часов 

Объем работ на 

производственной 

практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

условия 

выполнения 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение, 

необходимого объема 

работ 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

Составление 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Ознакомление с организацией, 

нормативными документами, 

учетной политикой, 

методическими рекомендациями.  

2 Изучают: - 

Бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность 

организации  

Бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах, отчет о 

движении капитала, отчет 

о движении денежных 

средств.  

Аттестационный 

лист  

Составление бухгалтерского 

баланса  

6 Составляют: - 

бухгалтерский 

баланс.  

Бухгалтерский баланс  Аттестационный 

лист  

Составление отчета о 

финансовых результатах.  

2 Составляют: - отчет 

о финансовых 

результатах  

Отчет о финансовых 

результатах  

Аттестационный 

лист  

Составление отчета об изменении 

капитала  

1 Составляют: - отчет 

об изменениях 

капитала 

Отчет об изменениях 

капитала.  

Аттестационный 

лист  

Составление отчета о движении 

денежных средств.  

1 Составляют: - отчет 

о движении 

денежных средств.  

Отчет о движении 

денежных средств.  

Аттестационный 

лист  

Составления 

налоговых 

Составление налоговых 

деклараций по налогам и сборам, 

12 Изучают: - порядок 

заполнения 

Налоговые декларации  

Расчет по взносам во 

Аттестационный 

лист  



деклараций по 

налогам и сборам, 

расчетов во 

внебюджетные 

фонды, форм 

стат.отчетности  

расчетов во внебюджетные 

фонды, форм статистической 

отчетности  

налоговых 

деклараций по 

налогам;  

- порядок заполнения 

расчетов по взносам 

во внебюджетные 

фонды;  

- порядок 

составления 

статистической 

отчетности;  

Составляют 

(заполняют):  

- налоговые 

декларации по 

налогам  

- расчет по взносам 

во внебюджетные 

фонды;  

- формы 

статистической 

отчетности  

внебюджетные фонды  

Формы статистической 

отчетности  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Анализ общей оценки структуры 

имущества организации и его 

источников по показателям 

баланса  

4 Изучают: -порядок, 

состав, сроки 

предоставления 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности и 

пояснительной 

записки  

Рассчитывают: - 

показатели 

горизонтального и 

Бухгалтерский баланс, и 

пояснительная записка  

Сравнительный 

аналитический баланс, 

выводы, управленческие 

решения  

Аттестационный 

лист 



вертикального 

анализа, 

сравнительного 

анализа  

- составляют выводы 

по результатам 

аналитических 

исследований  

Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса, расчет 

финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности  

4 Проводят 

процедуру анализа:  

Рассчитывают: - 

платежный излишек 

или недостаток  

-проверяют 

выполнение 

неравенства по 

ликвидности баланса  

-относительные 

коэффициенты 

ликвидности и 

платежеспособности  

-сравнивают с 

нормативными  

Аналитическая таблица, 

выводы, управленческие 

решения  

Аттестационный 

лист  

 Анализ отчета о прибылях и 

убытках, расчет влияния 

факторов на прибыль  

4 Проводят 

процедуру анализа:  

Рассчитывают:  

- показатели 

горизонтального и 

вертикального 

анализа, 

сравнительного 

анализа  

- влияние факторов 

Аналитическая таблица, 

выводы, управленческие 

решения  

Аттестационный 

лист 



на прибыль и 

рентабельность  

- составляют выводы 

по результатам 

аналитических 

исследований  

 Итого 36    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Общее руководство практикой осуществляет зам. директора по УПР. 

Ответственный за организацию практики утверждает общий план её 

проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, 

организует и проводит инструктивное совещание с руководителями 

практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по 

итогам практики.  

Практика осуществляется на основе договоров между 

образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми 

последние предоставляют места для прохождения практики. В договоре 

оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест 

производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и 

выставление оценок осуществляется руководителем практики от ОУ.  

Перед началом практики проводится организационное собрание. 

Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 

обязательное условие её прохождения!  

Организационное собрание проводится с целью ознакомления 

студентов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во 

время практики в организации, оформлением необходимой документации, 

правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 

отчетности и т.п.  
ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, в учреждении или организации!  

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА  

 

Записи в дневник-отчет вносятся ежедневно. Изложение материала 

ведется от третьего лица. Отчет о проделанной работе за каждый день 

практики подписывается руководителем практики от организации.  

Календарный план практики заполняется студентом в соответствии с 

программой и утверждается руководителем практики. В случае 

корректировки плана практики по согласованию с руководителем практики 

от организации (предприятия) указывается фактическое количество часов в 

соответствующей графе. В графе «Отметка о выполнении (даты)» 

указываются фактические даты изучения вопросов плана практики.  

Записи в дневнике-отчете должны сопровождаться ссылками на 

приложения (при наличии). Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий по практике (копии документов, 

схемы, таблицы и др.). Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера 

страниц приложений допускается ставить вручную.  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН прохождения практики 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

часов 

1.  Ознакомление с организацией, нормативными документами, учетной 

политикой, методическими рекомендациями.  

2  

2.  Составление бухгалтерского баланса  6  

3.  Составление отчета о финансовых результатах.  2  

4.  Составление отчета об изменениях капитала.  1  

5.  Составление отчета о движении денежных средств.  1  

6.  

 

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам, расчетов во 

внебюджетные фонды, форм статистической отчетности  

12  

7.  

 

Анализ общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса  

4  

8.  

 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса, расчет финансовых 

коэффициентов для оценки платежеспособности  

4  

9.  Анализ отчета о финансовых результатах, расчет влияния факторов на 

прибыль  

4  

 Итого 36 

 
Примечания:  

1. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дневник 

 

по _______________________________________________________________________________________________________практике студента 

 

__________________________________________________________________________________________________________отделения 

 

 

курс_____________группа________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

Место прохождения практики___________________________________________________________________ 

с «__»  _______________ 201Х года 

по «___» _____________ 201Х года 

 

 

 

 

Руководитель практики от хозяйства _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  от колледжа____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Место работы и 

должность 

Содержание и объем выполненных работ, вскрытые недостатки и замечания Подпись и 

замечания 

руководителя 

практики 

  Тема: Ознакомление с организацией, нормативными документами, учетной политикой, 

методическими рекомендациями 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

обучающаяся на 3 курсе по специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности в объеме 36 часов  с «__» ____ 201Х г. по «__» ___ 201Х 

г. в организации _________________________________________________________________________ 
(название организации) 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

1. Ознакомление с деятельностью и структурой предприятия Оценка качества работ –  

2. Изучение состава бухгалтерской отчетности организации, порядка 

и сроков составления и предоставления отчетности, требований, 

предъявляемые к ней, определение пользователей отчетности. 

Оценка качества работ –  

3. Выполнение предварительных процедур перед составлением 

бухгалтерской отчетности 

Оценка качества работ –  

4. Формирование показателей форм бухгалтерской отчетности Оценка качества работ –  

5. Анализ финансовых показателей деятельности организации по 

данным отчетности 

Оценка качества работ –  

6. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, налоговых деклараций по страховым взносам 

Оценка качества работ –  

7. Составление статистической отчетности Оценка качества работ – 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики. 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики, освоены. 

 

Оценка _________ 

 

 

 

 

                                               Руководитель практики   __________  Л.В. Грибацускене 

                                                           (образовательная организация)                                              

                                               Руководитель практики  __________  _____________ 

                        м. п.                         (от предприятия)                       
 

 

 

«____»__________ 20___ г.               

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

производственной практики 

(по профилю специальности) 
 

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 
 

_________________В.И. Бураков 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности направлена на углубление 

обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

− сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

− использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

          Производственная практика по профилю специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется поэтапно в составе каждого основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета   имущества организации; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы практики студент должен развить:  
Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 Профессиональные компетенции  

ВПД.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. 

ВПД.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ВПД.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
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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. 

 

  По окончании практики обучающийся сдаёт аттестационный лист с характеристикой с 
места прохождения практики, дневник- отчет, по формам установленным техникумом. 

 

1.3. Базы практики 

Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 
При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− соответствие специальности и виду практики; 

− необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

− оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

− оснащённость необходимым оборудованием; 

− квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума. Практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на 
основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения практики по профилю специальности в техникуме разработана 

следующая документация:  

-договоры об организации и проведении практики студентов ; 

-приказ образовательного учреждения о направлении  студента на практику. 

 -положение о практике; 
-рабочая программа практики профилю специальности; 

 -календарно тематический план  

 -перечень учебно-производственных работ  

 -форма дневника- отчета о выполнении задания. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

-установление связи с руководителями практики от организаций; 

-разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

-осуществление руководства практикой; 
-ежегодное обновление содержания рабочей программы практики; 

-контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 
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-разработка и согласование с организациями оценочного материала прохождения 

практики. 

До  начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики студентов, 
проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности с 

оформлением протокола (приложение 1). Инструктаж по практике проводится с учётом 

возрастных особенностей практикантов, учитывая склонность к недооценке 

потенциально опасных ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.  

При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за 
практику, выдает каждому студенту бланк характеристики, с оформленными общими 

компетенциями по каждому модулю и виду практики. 

На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы: 

− ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение 

руководителя практики от  предприятия; 

− порядок выполнения тематического плана;  

− выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника -

отчета по практике; 

− порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;    

− общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

− - вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 

В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению 

программы практики по следующим основным разделам:  

− ознакомление с организацией; 

− изучение работы отделов организации; 

− выполнение тематического плана; 

− оформление отчётных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист 

(приложение 2), характеристика (приложение 3), дневник-отчет (приложение 4). 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 
1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта . 

Оценка по практике производится с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является  зачёт, который выставляется руководителем практики 

от учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче 
квалификационного экзамена.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 
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Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами  производственной 

практики в объеме 300 часов. 

 В.т.числе: 
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

имущества организации – 36 часов; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации – 36 часов; 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – 36 часов; 
ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности – 36 часов. 

 



2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублёров  

Содержание по модулям видов работ  

Объем  

в 

часах 

Компетенции 

освоенные 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

1. Ознакомление с базой предприятия 1 
   

                  I  ЭТАП 
 

ПМ.01Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета   

имущества организации  

Виды работ  

1. Анализ первичных документов, применяемых в организации 36    

ОК1-ОК10; 

 

ПК 1.1 - ПК 

1.4 

2. Составление графика документооборота. 

3. Анализ формы ведения бухучета и видами регистров, используемых в 

организации. 

4. Анализ учетной политики организации. 

5. Изучение и анализ рабочего плана счетов организации. 

6 Оформление первичных документов по учету кассовых операций. 

Составление отчета кассира. 

7. Оформление первичных документов по учету операций на расчетном счете. 

Обработка выписки банка 

8.  Оформление документов по учету поступления, перемещения и выбытия ОС и 

НМА 

9. Расчет первоначальной стоимости и финансового результата от выбытия ОС и 

НМА. 

10. Оформление первичных документов по учету движения МПЗ. 

11. Оформление первичных документов по учету затрат на производство. 

12. Расчет себестоимости единицы продукции. 

13. Оформление первичных документов по учету выпуска готовой продукции и ее 

реализации. 

14. Расчет финансового результата от реализации продукции. 

15. Оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными  
  лицами, дебиторами и кредиторами организации.   
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 ВСЕГО 36  

 Аттестация Дифференцированный зачет  

Всего   36 

 

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

 

1. 
Ознакомление с базой предприятия 3 

   

                  II  ЭТАП 
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 
 

 

Виды работ  

1. Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и 

сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

36  

  ОК1-

ОК10; 

 

ПК 2.1-ПК 

2.4 

2. Ознакомление и изучение 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 классификации. 

5. Изучение и  документальное оформление  учета расчетов  труда и 

его оплаты в организации(предприятия). 

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 (предприятия). 

8.   Изучение и  документальное оформление инвентаризации 

имущества и финансовых  обязательств организации 

(предприятия). 
ВСЕГО                36  

Аттестация Дифференцированный зачет  

Всего  36 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия(организацией) 2 

  Виды работ  



 11 

           III ЭТАП 

 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

2  Формирование  системы налогообложения  для конкретной 

организации, 

34   

ОК1-ОК10; 

 

ПК 3.1 - ПК 

3.4 

3 Расчёт федеральных, региональных  и местных налогов при общем 

режиме налогообложения 

4  Расчёт налогов при применении специальных налоговых режимах 

5  Оформление документов на перечисление налогов и сборов 

6  Расчет страховых взносов 

7  Определение класса профессионального риска, страхового тарифа 

организации и расчет взносов на страхование о несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

8  Оформление платежных документов на перечисление страховых 

взносов, взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний во внебюджетные 

фонды, 

9  Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

                                                                                                                             Итого             36  

Аттестация Дифференцированный зачет  

 Всего 36 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия (организацией) 2 

 

           IV ЭТАП 

 

 

ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

 

 Виды работ  

2 Изучение состава типовых форм бухгалтерской отчетности предприятия (Ф.№№ 

1,2,3,4,5,6) ,пояснительной записки ,аудиторского заключения (если это 

предусмотрено законодательством в отношении организации) 

34  

ОК1-ОК10; 

 

ПК4.1-

ПК4.4 
3 Составление оборотно-сальдовой (балансовой) ведомости по синтетическим 

счетам. Заполнение формы №1-Бухгалтерский баланс 

4 Заполнение отчета о финансовых результатах деятельности организации 

(предприятия)-формы № 2- Отчет о прибылях и убытках. 

5 Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

6 Формирование отчета по форме 2 НДФЛ. 

7 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС 

РФ,ФОМС. 
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8 Заполнение и предоставление отчетности в органы статистики. 

9 Заполнение формы №3-отчет об изменениях капитала . 

10 Заполнение формы №4-отчет о движении денежных средств. 

11 Заполнение формы №- 5-приложение к бухгалтерскому балансу. 

12 Заполнение формы №6-отчет о целевом использовании денежных средств  

13 Оценка имущественного положения и источников финансирования средств 

предприятия (организации). 

14 Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия(организации). 

15 Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

16 Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли и 

реализации. Анализ прибыли от продажи продукции. 

17 Составление отчетности предприятия(организации) с применением 

автоматизированной формы учета.                                                                                

Итого 36  

Аттестация Дифференцированный зачет  

 Всего 36 

Итоговая аттестация Экзамен квалификационный в составе модулей 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативная документация: 

1.  Гражданский кодекс РФ части 1 и 2  

2.  Налоговый кодекс РФ  

3.  Федеральный Закон  РФ “О бухгалтерском учете”  
4.  О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ  

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ  

6.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 
ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ  

7.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Минфина 

РФ  

8.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ  

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов». ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 
Утверждено приказом Минфина РФ  

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Минфина РФ  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ 
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Минфина РФ  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 
11/2008. Утверждено приказом Минфина РФ  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам». ПБУ 

12/2010. Утверждено приказом Минфина РФ  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000. Утверждено приказом Минфина РФ  
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Минфина РФ  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/08. Утверждено приказом Минфина РФ. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02. Утверждено приказом Минфина 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ  
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22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03. Утверждено приказом Минфина РФ  

24. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

ПБУ21/2008. Утверждено приказом Минфина РФ  

25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» ПБУ22/2010. Утверждено приказом Минфина РФ  
26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

ПБУ23/2011. Утверждено приказом Минфина РФ  

27. Концепция развития  бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. Одобрено Приказом Минфина России от  

28. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.  
29. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Утверждено 

письмом Минфина РФ  

30. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по 

его применению.  
31. Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П 

"О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации" 

32. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов. Утверждено приказом Минфина России  

33. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. 

Утверждено приказом Минфина России  

34. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 
Утверждено приказом Минфина России  

35. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской  Федерации»  

36. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 

денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением 
ККМ» 

37. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации «Результаты 

инвентаризации»  

38. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету  торговых операций 

(общие)»  

39. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету  операций в 

общественном питании»  
40. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету капитальных 

вложений»  

41. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету расчетов по оплате 
труда» 

42. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»  
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46.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкция по его применению: текст с изм. и доп. на 2010г.-

М.:Эксмо,2010.-96с. - (Законы и кодексы). 

47.Федеральным законом от 24.07.2009N212-ФЗ(ред.от28.12.2013)"О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

(с изм. и доп.). 

 
Основные источники: 

1.Богаченко , В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова-18-е изд.перераб. и доп.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2018.-510 с. 

2. Гомола, А. И. Бухгалтерский  учет: учебник для студ,учреждений сред,проф 
,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–11-е изд., стер,М,:Издательский  центр 

«Академия», 2018. – 480 с. 

3. Иванова, Н.В.Бухгалтерский учет: учебное  пособие для студ.учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Иванова. 7-е изд., стер, – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 304с. 

 4.  Гомола, А. И. Теория бухгалтерского  учета: учебник для студ,учреждений 

сред,проф ,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–6-е изд., стер,М,:Издательский  

центр «Академия», 2018. – 240 с. 

5. Шестакова ,В.Е. Бухгалтерский учет как научиться составлять проводки? 

Шестакова ,.Е.В./ Ростов н/Д: Феникс, 2018.-494 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кондраков, Н.П.  Бухгалтерский   учет   : учебник под редакцией / Н.П. 

Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 656с. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.: текст с изменениями  и дополнениями 

на 1 октября2009г-М,: Эксмо, 2019. - 256 с.-(Российское законодательство). 

3.Белова, Н.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учебник / под редакцией 

Н.Г. Белова, Л.И. Хоружий.  - М.: Эксмо, 2019. - 608 с. 

4.Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное пособие.  - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,КНОРУС,2019,  - 400с. 

 

 Список электронных источников информации 

      1. http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

      2. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

3.http://www.garant.ru/-Система Гарант 

4. http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 

 

 

 

 

                                                                                                              

http://www1.minfm.ru-/
http://www.consultant.ru/-
http://www.garant.ru/-Система
http://www.ipbr.ru/-
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 Приложение 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

П Р О Т О К О Л 

Инструктажа по практике 

 
____ курса 

 группа_______ 

специальность_38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базовая подготовка) 

Цикловая методическая комиссия преподавателей общетехнических и специальных дисциплин 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с " __ " _________ 201_ г. по " ____ " __________ 201__ г. 

Профессиональный модуль__________________________________________________________ 

Краткий текст инструктажа по практике и технике безопасности: 

1. Ознакомление студентов с распределением по базам практики; 

2. Порядок заполнения дневника и отчета по практике, и выдача их образцов обучающимся; 

3. Порядок выполнения календарно-тематического плана;  

4. Общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

5. Вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента База практики, тел. Подпись студента 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8    

9.    

10.    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Должность, подпись преподавателя, ответственного за практику:  

_____________________________________________________________________________ 

 

   " ___ " _______________ 20 ___                                                                                                                                                              
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                     Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

На студента в период производственной практики по профилю специальности 

1 .Ф.И.О. обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

 №  группы___________________________________________________________________ 

Специальность/профессия 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям, базовая 

подготовка)»______ 

Профессиональный модуль ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Профессиональный модуль ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Профессиональный модуль ПМ 03.Проведение расчётов с бюджетом м внебюджетными 

фондами . 

Профессиональный модуль ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

2. Место прохождения практики: (организация, адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сроки прохождения практики с _______________201___г. по ________________201__г. 

4. Согласно требованиям  ФГОС СПО студентом(кой) освоены/не освоены профессиональные 

компетенции_________________________________________________ 
                                                                          (зачет/незачет) 

4.1  Профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ 01 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 4.1.2 Виды и объём работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

- Анализ первичных документов, применяемых в организации 

- Составление графика документооборота. 

- Анализ формы ведения бухучета и видами регистров ,используемых в организации. 

- Анализ учетной политики организации. 

- Изучение и анализ рабочего плана счетов организации. 

- Оформление первичных документов по учету кассовых операций. Составление отчета кассира. 

- Оформление первичных документов по учету операций на расчетном счете. Обработка 

выписки банка 

- Оформление документов по учету поступления, перемещения и выбытия ОС и НМА. 

- Расчет первоначальной стоимости и финансового результата от выбытия ОС и НМА. 

- Оформление первичных документов по учету движения МПЗ. 

- Оформление первичных документов по учету затрат на производство. 

- Расчет себестоимости единицы продукции. 

- Оформление первичных документов по учету выпуска готовой продукции и ее реализации. 

- Расчет финансового результата от реализации продукции. 

- Оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и 

кредиторами организации. 
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4.2. Профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ 02 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

4.2.1 Виды и объем работ, выполненные студентом(кой) во время практики: 

- Изучение рабочего плана счетов организации и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

- Изучение, формирование и анализ учетной политики организации. 

- Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой предприятия (бухгалтерии) 

- Изучение характеристики собственного капитала организации, его классификации 

,оформление учетных регистров по счетам 80,82,83,84,86. 

- Ознакомление с документальным оформлением и учетом расчетов  труда и его оплаты в 

организации, заполнение первичных документов по учету личного состава, рабочего времени и 

выработки. 

- Ознакомление с документальным оформлением и учетом  отражения на счетах операций по 

кредитам  и займам. 

- Ознакомление с документальным оформлением и учетом  финансовых результатов 

организации. 

- Ознакомление с документальным оформлением инвентаризации, заполнение бланков по 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

 

4.3. Профессиональные  компетенции по модулю ПМ 03 : 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы  для перечисления налогов и сборов в  

бюджет, контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским  

операциям.   

ПК 3.3 
Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПК 3.4 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во  

внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-

кассовым  банковским операциям. 

 

4.3.1.Виды и объём работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

− формирование  системы налогообложения  для конкретной организации, 

−  расчёт федеральных , региональных  и местных налогов при общем режиме 

налогообложения(  расчет по налогу на доходы физических лиц(НДФЛ),налогу на 

добавленную стоимость(НДС),акцизам ,налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций, , транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц;   
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− расчёт налогов при применении специальных налоговых режимах, расчетов по налогам 

при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу на вмененный доход, по 

единому сельскохозяйственному налогу; 

− оформление документов на перечисление налогов и сборов; 

− отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления налогов и сборов; 

− расчет страховых взносов; 

− определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и расчет 

взносов на страхование о несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− оформление платежных документов на перечисление страховых взносов, взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во 

внебюджетные фонды. 

− отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды: 

− Пенсионный фонд РФ; 

− Фонд медицинского страхования; 

− Фонд социального страхования. 

 

4.4. Профессиональные компетенции по  модулю ПМ 04 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 
 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

4.4.1 Виды и объем работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

Изучение состава типовых форм бухгалтерской отчетности предприятия (Ф.№№ 1,2,3,4,5,6) 

,пояснительной записки ,аудиторского заключения (если это предусмотрено законодательством 

в отношении организации) 

- Составление оборотно-сальдовой (балансовой) ведомости по синтетическим счетам. 

Заполнение формы №1-Бухгалтерский баланс 

- Заполнение отчета о финансовых результатах деятельности организации (предприятия)-

формы № 2- Отчет о прибылях и убытках. 

- Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

-Формирование отчета по форме 2 НДФЛ. 

- Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС. 

-Заполнение и предоставление отчета в органы статистики. 

- Заполнение формы №3-отчет об изменениях  

- Заполнение формы №4-отчет о движении денежных средств  

- Заполнение формы №- 5-приложение к бухгалтерскому балансу  

- Заполнение формы №6-отчет о целевом использовании денежных средств  

- Оценка имущественного положения и источников финансирования средств предприятия 

(организации). 

- Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия(организации). 

-Оценка финансовой устойчивости предприятия (организации) 
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- Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли и реализации. Анализ 

прибыли от продажи продукции. 

-Составление бухгалтерской отчетности с применением автоматизированной системы учета. 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

Студента(ки) ГБОУ СПО «Колледж агротехнологий и природообустройства»  

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Группа_____ при  прохождении  производственной практики по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям, базовая подготовка)»  

ПМ 01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

на предприятии_____________________________________________________ 

с____________201__  г. по ______________201___ г. 

Студент  зарекомендовал(а)  себя следующим образом: 

1.Отношение к выполняемой работе и  порученным заданиям____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Качество выполняемых порученных заданий__________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Инициативность в решении производственных заданий_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Интерес к новому в период практики и старание______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Трудовая дисциплина______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Умение работать с людьми_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.Уровень владения общими компетенциями согласно требованиям ФГОС СПО 

(низкий,средний,высокий)_________________________________________ 



 22 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

8.Ваши пожелания к администрации техникума по повышению качества обучения 

студентов:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия  

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО) 

М.П.                                                                 

 

 «____»__________________20___г. 

 Руководитель практики от техникума 

 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО) 

М.П.                                                          
  



 23 

Приложение 4 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

                                           ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 
прохождения производственной практики по профилю специальности 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ,базовая подготовка)» 

 ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

имущества организации 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Студент (ка)  _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальность _38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)_(базовая 

подготовка)___________________ 

Группа_______________________ 

                   Руководитель практики от техникума 

_____________________________________________________________________________ 

                   Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                             (наименование организации) 

                 Руководитель практики от принимающей организации                    

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Отметка о прохождении практики 

Прибыл на практику 

   ___  _________ 201__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /______________/ 

(подпись) М.П. 

 

Выбыл с практики 

_____   _________ 201__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /_____________/ 

(подпись) М.П. 
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Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям, базовая подготовка)». 

 

№  

п/п 

             Содержание  видов 

работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполнения 

Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

2 3 4 

 

5 6 7 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 

Тема 1 .Ознакомление с базой предприятия (организацией)    - 1 час    

1.1  

Составление 

характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в 

организации). 

 

     

1.2 Ознакомление с учетной 

политикой организации и 

локальными нормативными 

документами. 

     

1.3 Ознакомление со счетами 

предприятия, применяемых 

для учета расчетов по 

налогам и сборам. 

     

1.4  Ознакомление со 

структурой управления, 

взаимосвязь 

функциональных 

подразделений, отделов 

служб, организации ее 

работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими 

функциональными 

службами. 

 

     

Тема 2. Документирование хозяйственных операций-9 часов 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Анализ первичных 

документов, применяемых в 

организации. 

 

     

2.2  Составление графика 

документооборота. 

     

Тема 3. Учет денежных средств -9 часов 
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3.1 Оформление первичных 

документов по учету 

кассовых операций. 

     

3.2 

 

3.3 

Составление отчета 

кассира. 

     

 Оформление первичных 

документов по учету 

операций на расчетном счете. 

     

3.4  Обработка выписки банка.      

 Тема 4. Учет основных средств-12 часов 

4.1 Оформление документов по 

учету поступления, 

перемещения и выбытия 

основных средств. 

 

     

4.2  Расчет первоначальной 

стоимости и финансового 

результата от выбытия 

основных средств . 

 

     

Тема 5. Учет нематериальных активов (НМА)-9 часов 

       

5.1 Оформление документов по 

учету поступления, 

перемещения и выбытия 

НМА. 

 

     

5.2  Расчет первоначальной 

стоимости и финансового 

результата от выбытия НМА. 

 

     

Тема 6.Учет затрат на производство и калькуляция  себестоимости продукции-10 часов 

6.1 Оформление первичных 

документов по учету затрат 

на производство. 

 

     

6.2  Расчет себестоимости 

единицы продукции. 

 

     

Тема 7.Учет готовой продукции и ее реализации-10 часов 

7.1  Оформление первичных 

документов по учету выпуска 

готовой продукции и ее 

реализации. 

 

     

7.2  Расчет финансового 

результата от реализации 

продукции. 

     

 

Отчет по  производственной практике по ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

1.Характеристика организации (наименование предприятия, КВЭД, юридический 

адрес)(применимо ко всем профессиональным модулям). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________        
2.Характеристика учетной политикой организации и локальных нормативных документов(применимо ко 

всем профессиональным модулям). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и  ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

1.Перечислить  формы первичных документов  по учету кассовых операций (выборочно 

заполнить 

формы).___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.Перечислить формы первичных документов по учету банковских операций (выборочно 

заполнить 

формы).___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Перечислить формы первичных документов  по учету основных средств (выборочно заполнить 

формы).___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________4. Перечислить 

формы первичных документов по учету НМА(выборочно заполнить 

формы).___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________5.Перечисл

ить формы первичной документации по учету затрат на производство и калькуляцию 

себестоимости продукции(выборочно заполнить 

формы).___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.Перечислить формы первичной документации по учету готовой продукции и ее 

реализации(выборочно заполнить 

формы).___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 Замечания руководителя практики от учебного заведения по  
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 
 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   
   
   

   
   

 

Оценка по производственной практике по  

ПМ 01________________________________________________________________________ 
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1. Студент (ка)  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО)                                           (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                                 (подпись)                                  

__________________ 201__г. 



 28 

 

Перечень учебно-производственных работ 

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям, базовая подготовка)»  

№  

п/п 

             Содержание  видов 

работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполн

ения 

Замечания от 

руководител

я практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

2 3 4 

 

5 6 7 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия (организацией) – 3 часа        

1.1  

Составление характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в организации). 

 

     

1.2 Ознакомление с учетной 

политикой организации и 

локальными нормативными 

документами. 

     

1.3 Ознакомление со счетами 

предприятия, применяемых 

для учета расчетов по налогам 

и сборам. 

     

 

 

1.4 

 Ознакомление со структурой 

управления, взаимосвязь 

функциональных 

подразделений, отделов служб, 

организации ее работы, 

взаимодействие бухгалтерии с 

другими функциональными 

службами. 

 

     

Тема 2. Ознакомление и изучение характеристики и оценки собственного капитала 

организации, его классификации-9 часов 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1    Составление схем 

бухгалтерских записей по 

формированию и 

использованию собственного 

капитала в данной 

организации. 

 

     

2.2   Выполнение копий учетных 

регистров по счетам 80, 82, 83. 

     

Тема 3. Учет труда и его оплаты в организации (на предприятии)- 36 часов 
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3.1  Оформление образцов 

документов по учету личного 

состава, рабочего времени и 

выработки на бумажных 

носителях  и в электронном 

виде. 

     

3.2 

 

3.3 

 Выполнение расчетов сумм 

заработной платы по видам 

начислений и удержаний. 

     

   Составление образцов 

расчетной и платежной 

ведомостей, лицевого счета, 

налоговой карточки по учету 

налога на доходы физических 

лиц. 

     

3.4  Составление бухгалтерских 

проводок по начислению 

заработной платы, 

удержаниям из заработной 

платы и отчислениям на 

социальные нужды (в 

таблице). 

 

     

3.5  Составление образцов 

регистров синтетического 

учета расчетов по оплате 

труда. 

 

     

3.6 Составление регистров 

аналитического и 

синтетического учета (копии) 

по счетам 70,68.1,89. 

     

   1                                   2                                                3               4                                     5                                        

6                      7 

Тема 4.Учет финансовых результатов деятельности предприятия (организации) – 9 часов 

4.1 Составление перечня 

номенклатуры статей 

аналитического учета по счету 

91. 

реформации баланса, и 

закрытию субсчетов счетов 90 

и 91. 

Составление копий учетных 

регистров по счетам 91, 99, 84. 

 

     

4.2 Составление схем учетных 

процедур и бухгалтерских 

записей по формированию 

финансового результата. 

     

Тема 5. Учет кредитов и займов – 9 часов  

5.1 Составление расчета суммы 

процентов за пользование 

заемными средствами. 
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5.2 Отражение хозяйственных 

операций по счетам 66,67. 

     

Тема 6.Порядок проведения и ознакомления с документальным оформлением 

инвентаризации имущества и финансовых  обязательств организации – 24 часа 

 

6.1 Порядок проведения и 

ознакомления с 

документальным 

оформлением инвентаризации 

имущества и финансовых  

обязательств организации. 

 

     

6.2 Оформление документов на 

проведение инвентаризации 

материальных ценностей, 

денежных средств, 

обязательств, бухгалтерской 

отчетности. 

 

     

6.3 Проведение процедуры 

инвентаризации в составе 

инвентаризационной 

комиссии. 

Формирование  результатов 

инвентаризации с применением 

автоматизированной системы 

учета. 

   

 

 

     

 

 

Отчет по  производственной практике по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

    1.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию и использованию собственного 

капитала в данной 

организации___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

    2. Заполнить копии учетных регистров по счетам 80, 82, 

83.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    3. Оформить образцы документов по учету личного состава, рабочего времени и выработки на 

бумажных носителях  и в электронном виде (по формам).Перечислить  формы первичных документов  

по учету личного состава, рабочего времени и выработки 

предприятия.__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   4. Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы, удержаниям из заработной 

платы и отчислениям на социальные 

нужды________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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  5. Составить образцы расчетной и платежной ведомостей, лицевого счета, налоговой карточки по  

налогу на доходы физических лиц. Перечислить  формы  

документов.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  6. Составить  

регистры аналитического и синтетического учета (копии) по счетам 

66,67________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Составить перечень номенклатуры статей аналитического учета по счету 91. Реформации баланса 

и закрытию субсчетов 90 и 91.Составить копии учетных регистров по счетам 

84,90,91._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию финансовых 

результатов.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.Ознакомиться с документами по оформлению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств предприятия (организации) и порядком их 

оформления.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.Оформить документы на проведение инвентаризации материальных ценностей, денежных 

средств, обязательств, бухгалтерской отчетности по формам .Перечислить формы 

документов.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Охарактеризовать процедуру инвентаризации в составе инвентаризационной комиссии. 

Сформировать результаты инвентаризации с применением автоматизированной системы учета или 

на бумажных носителях применяемых предприятием 

(организацией).____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 Замечание руководителя практики от учебного заведения по  

ПМ 02 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации.  

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   

   
   

   
   

 

Оценка по производственной практике  по 
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 ПМ 02_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                           (ФИО)                                    (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                             (подпись)                                  

__________________ 201__г. 
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Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику(по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям, базовая подготовка») 

 

№  

п/п 

             Содержание  видов 

работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполнения 

Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

                          2  4 

 

5 6 7 

ПМ 03   Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия(организацией) – 1 час 

1. Составление 

характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в 

организации),    

     

 

Тема 2. Формирование системы налогообложения предприятия(организацией) – 2 часа        

2.1 Ознакомление с системой 

налогообложения  для   

организации, ознакомление 

со счетами предприятия, 

применяемых для учета 

расчетов по налогам и 

сборам 

     

Тема 3. Выполнение расчётов по федеральным, региональным  и местным налогам – 18 

часов 

3.1 Выполнение расчётов по 

федеральным, 

региональным  и местным 

налогам при общем режиме 

налогообложения  

     

3.2   Выполнение расчёта 

налогов при применении 

специальных налоговых 

режимах 

 

     

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 Оформление документов на 

перечисление налогов и 

сборов 

     

Тема 4. Выполнение расчета  по страховым взносам – 6 часов 

4.1 

 

 

 Оформление расчета  по 

страховым взносам 

предприятия (организации) 

 

     

Тема 5. Расчет взносов на страхование о несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний-5 часов 
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5.1  Определение класса 

профессионального риска, 

страхового тарифа 

организации и расчет 

взносов на страхование о 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

     

5.2  Оформление платежных 

документов на 

перечисление страховых 

взносов, взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний во 

внебюджетные фонды. 

     

5.3  Отражение в 

бухгалтерском учете 

операций по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

 

     

 

Отчет по  производственной практике по ПМ 03 Расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 

 

1. Выполнить  расчёты по федеральным , региональным  и местным налогам при общем режиме 

налогообложения(  расчет по налогу на доходы физических лиц(НДФЛ),налогу на добавленную 

стоимость(НДС),акцизам ,налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, , 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество  индивидуальных 

предпринимателей(  физических лиц). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Выполнить  расчёты налогов при применении специальных налоговых режимах, расчетов по 

налогам при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу на вмененный доход, 

по единому сельскохозяйственному налогу. 

.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

3.Оформить   платежные  документы на перечисление налогов и сборов. 

.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4 Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление и перечисление налогов и сборов 

.._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Выполнить расчеты по страховым взносам. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6.  Выполнить расчеты  взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Оформить выборочно платежные документы на перечисление страховых взносов, взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во 

внебюджетные фонды. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Отразить (оформить бухгалтерские проводки) в бухгалтерском учете операции по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды: 

− Пенсионный фонд РФ; 

− Фонд медицинского страхования РФ; 

− Фонд социального страхования РФ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Замечание руководителя практики от учебного заведения по 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   
   

   
   

   

 

Оценка по производственной практике  по 

 ПМ 03_______________________________________________________________________ 
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1. Студент (ка)  ________________________________________________________________ 
                                                                       (ФИО)                                 (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                            (подпись)                                  

__________________ 201__г. 

 

 



Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику(по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям, базовая подготовка») 

 

№  

п/п 

             Содержание  видов 

работ 

                                   

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполнения 

Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

                          2  4 

 

5 6 7 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 1. Ознакомление с базой предприятия (организацией)  - 1 час      

1.1  

Составление 

характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в 

организации); 

 

     

1.2 Ознакомление с учетной 

политикой организации и 

локальными 

нормативными 

документами 

     

1.3 Ознакомление со счетами 

предприятия, применяемых 

для учета расчетов по 

налогам и сборам; 

     

1.4  Ознакомление со 

структурой управления, 

взаимосвязь 

функциональных 

подразделений, отделов 

служб, организации ее 

работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими 

функциональными 

службами; 

 

     

Тема 2 .Бухгалтерская отчетность – 39 часов 

2.1 Составление шахматной 

таблицы и оборотно-

сальдовой (балансовой) 

ведомости  

     

2.2 Изучение состава типовых 

форм бухгалтерской 

отчетности предприятия 

(Ф.№№ 1,2,3,4,5,6) 

,пояснительной записки, 

аудиторского заключения 

(если это предусмотрено 
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законодательством в 

отношении организации). 

 

2.3 Заполнение формы №1-

Бухгалтерский баланс. 

     

2.4 Заполнение отчета о 

финансовых результатах 

деятельности организации 

(предприятия)-формы № 2- 

Отчет о прибылях и 

убытках. 

     

2.5 Заполнение формы № 3-

Отчет об изменении 

капитала. 

     

2.6 Заполнение формы №4-

Отчет о движении 

денежных средств. 

     

2.7 Заполнение формы № 5-

Приложение к 

бухгалтерскому балансу. 

     

2.8 Заполнение формы №6-

Отчет о целевом 

использовании денежных 

средств. 

     

Тема 3. Налоговая отчетность-30 часов 

3.1  Заполнение форм налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет РФ, формы 

налоговых деклараций во 

внебюджетные фонды. 

     

3.2 

 

 

Оформление отчета в 

органы статистики. 

     

 Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации-20 часов 

4.1  Проведение анализа 

ликвидности баланса, 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

предприятия(организации). 

 

     

4.2 Оценивание финансовой 

устойчивости предприятия 

(организации). 

     

4.3  Проведение анализа 

доходов предприятия ( 

организации), изучение 

методики планирования 

прибыли и реализации. 

Проведение  анализа 

прибыли от продажи 

продукции, товаров. 
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Отчет по  производственной практике по ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

 

1.Оценить имущественное положение и источники финансирования средств предприятия 

(организации)(по результатам 

практики)._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2.Раскрыть понятие ликвидности баланса, ликвидности активов и платежеспособности организации, 

процедуру их 

анализа.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.Дайте общую оценку финансовому положению предприятия, предложите меры по его 

улучшению.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

 Замечание руководителя практики от учебного заведения по  
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

Дата 
проверки. 

Содержание замечания 
Подпись и должность 

проверяющего 
преподавателя 

   
   

   
   
   

 

Оценка по производственной практике  по  

ПМ 04_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  ________________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО)                            (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                            (подпись)                                  

__________________ 201__г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

ПМ.05. Выполнение работ по должности служащего 23369 «Кассир». 

Практическое обучение обеспечивает реализацию общих и 

профессиональных компетенций, которые позволят будущему специалисту-

бухгалтеру занять достойное место на рынке труда. 

Выполнение программы производственной (преддипломной) практики – 

один из важнейших этапов формирования профессиональных знаний и умений, 

наиболее активная форма конкретной связи теоретического обучения с 

практической работой. 

Организация производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление практического опыта студента, развитие и совершенствование общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку выпускной квалификационной 

работы. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

разработана в соответствии с: 

1. ФГОС; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

3. Рабочих программ профессиональных модулей ПМ.01 – ПМ.05. 

 

 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Целью данной производственной (преддипломной) практики является 

расширение и систематизация знаний в области бухгалтерского учета на основе 

изучения деятельности конкретной организации, овладение профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала 

об организации, в том числе для использования в выпускной квалификационной 

работе. 
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Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

– получение практического опыта составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового состояния организации, участия в 

счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

– получение практического опыта составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность; 

– получение практического опыта анализа информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

– выработка умений выполнять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

– приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в 

качестве бухгалтера, развитие профессионального мышления. 

Преддипломная практика является подготовительным этапом к выполнению 

дипломной работы, и, исходя из этого, одной из основных задач студентов является 

сбор, изучение и анализ данных по теме дипломной работы. 

 

При прохождении практики обучающиеся должны освоить соответствующие 

компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

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 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 
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Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики по 

профессиональному модулю является освоение обучающимися практического 

опыта в: 

ПО 1. Документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

ПО 2. Ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

ПО 3. Проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПО 4. Составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

ПО 5. Составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

ПО 6. Участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

ПО 7. Анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПО 8. Осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен уметь: 

У1. Принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

У2. Принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

У3. Проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

У4. Проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

У5. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

У6. Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

У7. Организовывать документооборот; 

У8. Разбираться в номенклатуре дел; 

У9. Заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

У10. Передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

У11. Передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 
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по истечении установленного срока хранения; 

У12. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У13. Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

У14. Обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У15. Поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

У16. Проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

У17. Проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

У18. Учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

У19. Оформлять денежные и кассовые документы; 

У20. Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

У21. Проводить учет основных средств; 

У22. Проводить учет нематериальных активов; 

У23. Проводить учет долгосрочных инвестиций; 

У24. Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

У25. Проводить учет материально-производственных запасов; 

У26. Проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

У27. Проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

У28. Проводить учет текущих операций и расчетов; 

У29. Проводить учет труда и заработной платы; 

У30. Проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

У31. Проводить учет собственного капитала; 

У32. Проводить учет кредитов и займов. 

У33. Рассчитывать заработную плату сотрудников; 

У34. Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников: 

У35. Определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

У36. Определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

У37. Проводить учет нераспределенной прибыли; 

У38. Проводить учет собственного капитала; 

У39. Проводить учет уставного капитала; 

У40. Проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

У41. Проводить учет кредитов и займов; 

У42. Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

У43. Руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

У44. Пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
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У45. Давать характеристику имущества организации; 

У46. Готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

У47. Составлять инвентаризационные описи; 

У48. Проводить физический подсчет имущества; 

У49. Составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

У50. Выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать её 

результаты в бухгалтерских проводках; 

У51. Выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать её результаты в бухгалтерских проводках; 

У52. Выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У53. Формировать бухгалтерские проводки 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»; 

У54. Формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

У55. Составлять акт по результатам инвентаризации; 

У56. Проводить выверку финансовых обязательств; 

У57. Участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

У58. Проводить инвентаризацию расчетов; 

У59. Определять реальное состояние расчетов; 

У60. Выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мерк взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

У61. Проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

У62. Определять виды и порядок налогообложения;  

У63. Ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

У64. Выделять элементы налогообложения; определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

У65. Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

У66. Организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»;  

У67. Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты;  

У68. Выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

У69. Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин;  
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У70. Проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

У71. Определять объекты налогообложения для начисления страховых 

взносов; 

У72. Применять порядок и   соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов;  

У73. Применять особенности зачисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

У74. Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм страховых взносов  в  Пенсионный   фонд  Российской   Федерации,  Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

У75. Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

У76. Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

У77. Использовать    средства    внебюджетных    фондов    по    

направлениям,     определенным законодательством; 

У78. Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по   

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

У79. Заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

У80. Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

У81. Оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

У82. Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У83. Заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

У84. Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У85. Осуществлять   контроль   прохождения   платежных   поручений   по   

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

У86. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации. 

У87. Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

У88. Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

У89. Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 



12 

 

У90. Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах. 

У91. Принимать и оформлять первичные документы по кассовым 

операциям. 

У92. Составлять кассовую отчетность. 

У93. Проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах 

по кассе. 

У94. Проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку. 

У95. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

У96. Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов. 

У97. Вести кассовую книгу. 

У98. Разбираться в номенклатуре дел. 

У99. Принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен знать: 

З1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

З2. Понятие первичной бухгалтерской документации; 

З3. Определение первичных бухгалтерских документов; 

З4. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

З5. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

З6. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

З7. Порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

З8. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

З9. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской  документации; 

З10. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной  деятельности организаций; 

З11. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

З12. Инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

З13. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

З14. Классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

З15. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов – автономию финансового и управленческого учета и объединение 
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финансового и управленческого учета; 

З16. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

З17. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

З18. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

З19. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

З20. Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

З21. Понятие и классификацию  основных средств; 

З22. Оценку и переоценку основных средств; 

З23. Учет поступления основных средств; 

З24. Учет выбытия и аренды основных средств; 

З25. Учет амортизации основных средств; 

З26. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

З27. Понятие и классификацию  нематериальных активов; 

З28. Амортизацию нематериальных активов; 

З29. Учет долгосрочных инвестиций; 

З30. Учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

З31. Учет материально-производственных запасов; 

З32. Понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

З33. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

З34. Учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

З35. Синтетический учет движения материалов; 

З36. Учет транспортно-заготовительных расходов;  

З37. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции; 

З38. Систему учета производственных затрат и их классификацию; 

З39. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

З40. Особенности учета и распределения  затрат вспомогательных 

производств; 

З41. Учет потерь и непроизводственных расходов; 

З42. Учет и оценку незавершенного производства; 

З43. Калькуляцию себестоимости продукции; 

З44. Характеристику  готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

З45. Технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

З46. Учет выручки от реализации готовой продукции (работ, услуг); 

З47. Учет расходов по реализации готовой продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

З48. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

З49. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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З50. Учет труда и заработной платы: 

З51. Учет труда и его оплаты; 

З52. Учет удержаний из заработной платы работников; 

З53. Учет финансовых результатов и использования прибыли: 

З54. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

З55. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

З56. Учет нераспределенной прибыли; 

З57. Учет собственного капитала: 

З58. Учет уставного капитала; 

З59. Учет резервного капитала и целевого финансирования; 

З60. Учет кредитов и займов; 

З61. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

З62. Основные понятия инвентаризации имущества; 

З63. Характеристику имущества организации; 

З64. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

З65. Задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

З66. Процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания количества и 

цены; 

З67. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

З68. Приемы физического подсчета имущества; 

З69. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

З70. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

З71. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

З72. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

З73. Порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

З74. 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»; 

З75. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

З76. Процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

З77. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

З78. Порядок инвентаризации расчетов; 

З79. Технологию определения реального состояния расчетов; 
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З80. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

З81. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов. 

З82. Виды и порядок налогообложения; 

З83. Систему налогов Российской Федерации; 

З84. Элементы налогообложения; 

З85. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

З86. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

З87. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

З88. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

З89. Правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

З90. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени;  

З91. Образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

З92. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

З93. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

З94. Сущность и структуру страховых взносов; 

З95. Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

З96. Порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

З97. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

З98. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

З99. Использование средств внебюджетных фондов; 

З100. Процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциями с использованием выписок банка; 

З101. Порядок заполнения  платежных  поручений   по  перечислению   

страховых   взносов   во внебюджетные фонды; 

З102. Образец   заполнения   платежных   поручений   по   перечислению   

страховых   взносов   во внебюджетные фонды; 

З103. Процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

З104. Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации. 

З105. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
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учета данных за отчетный период. 

З106. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период. 

З107. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости. 

З108. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

З109. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 

З110. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. 

З111. Бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности. 

З112. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности. 

З113. Процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу. 

З114. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. 

З115. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости. 

З116. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

З117. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций. 

З118. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению. 

З119. Форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению. 

З120. Форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению. 

З121. Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

З122. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению. 

З123. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

З124. Методы финансового анализа. 

З125. Виды и приемы финансового анализа. 

З126. Процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

– порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

– порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

– процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

З127. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

З128. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 
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организации. 

З129. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

З130. Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

– принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

З131. Технологию расчета и анализа финансового цикла. 

З132. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности. 

З133. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

З134. Оформление форм кассовых и банковских документов. 

З135. Оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

З136. Обязательные реквизиты в первичных документах по кассе. 

З137. Формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку. 

З138. Группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

З139. Таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов. 

З140. Правила ведения кассовой книги. 

З141. Номенклатуру дел. 

З142. Правила проведения инвентаризации кассы. 

 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики (указывается в соответствии с учебным планом): 

всего – 144, в том числе: 

Учебная практика – 0; 

Производственная (преддипломная) практика – 144. 
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2. РАПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПДП 3 6 144  – 144 

Всего   144 – – – – – – – 144 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

1. Ознакомление с организацией и её учётной 

политикой 
 

1.1. Инструктаж по ОТ и ТБ 2 

Краткая характеристика организации 4 

1.2. Организация работы бухгалтерской службы 6 

1.3. Учётная политика организации 6 

1.4. Порядок проведения инвентаризации 6 

2. Экономическая характеристика организации  

2.1. Технико-экономические показатели 6 

2.2. Экономическая характеристика организации 6 

3. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации и источников формирования 

имущества 

 

3.1. Учёт внеоборотных активов 6 

3.2. Учёт кассовых операций и операций на  расчётных 

счетах 
6 

3.3. Учёт расчётов с персоналом  

3.4. Учёт операций с поставщиками и покупателями 6 

3.5. Учёт собственного капитала, кредитов и займов 6 

3.6. Учёт затрат на производство 6 

3.7. Учёт вспомогательных, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 
6 

3.8. Учёт реализации продукции и финансовых результатов 6 

4. Бухгалтерская отчётность организации  

4.1. Порядок составления бухгалтерской отчётности 6 

4.2. Проверка бухгалтерской отчётности 6 

5. Анализ бухгалтерской отчётности  

5.1. Анализ бухгалтерского баланса 6 

5.2. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу 6 
 

6. Налоговая отчётность  

6.1. Налоговая отчётность 6 

7. Выполнение работ, связанных с выпускной 

квалификационной работой 
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7.1. Раскрытие теоретических основ выбранной темы 

дипломной работы 
6 

7.2. Раскрытие методики бухгалтерского учёта объекта 

исследования 
6 

7.3. Сбор практического материала 6 

7.4. Сбор форм бухгалтерской (финансовой) отчётности 6 

7.5. Выполнение индивидуального задания на 

преддипломную практику 
6 

7.6. Дифференцированный зачёт 6 

Всего по производственной (преддипломной) практике: 144 

Итоговая аттестация по производственной практике – 6 

семестр 

Форма контроля и оценки – дифференцированный зачёт 
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3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ 
Кол-во 

часов 

Коды компетенций 

ПО / У 

Формы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производственная (преддипломная) практика 

1 ПМ 01-

ПМ 05 

Ознакомление с 

организацией 

Инструктаж по технике 

безопасности, вопросам 

соблюдения 

конфиденциальности и 

коммерческой тайны 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 ПО 1 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике Ознакомление с правилами и 

распорядком работы 

организации 

Организационно-правовая 

форма предприятия, форма 

собственности, вид 

деятельности, ассортимент 

выпускаемой продукции 

2 ПМ 01-

ПМ 05 

Организация работы 

бухгалтерской службы 

Организационная структура 

управления 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1  ПО 1; У7-8 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Организация работы 

бухгалтерской (финансовой) 

службы, её состав и структура 

Организация первичного учёта 

и документооборота 
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продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 ПМ 01-

ПМ 05 

Учётная политика 

организации 

Система ведения 

бухгалтерского учета 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1-1.2  
ПО 1; 

У1-15 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Учетная политика организации, 

налоговая политика 

Рабочий план счетов и другие 

локальные акты, на основе 

которых ведется бухгалтерский 

учет в данной организации 

4 ПМ 01-

ПМ 05 

Порядок проведения 

инвентаризации 

Особенности применения 

учётной политики для налогов 

разных видов 
6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1-1.2  

ПО 1; 

У13-15; У42-

У61 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Порядок проведения 

инвентаризации активов и 

источников их формирования 

5 ПМ 01-

ПМ 05 

Технико-экономические 

показатели 

Объем производства продукции 

(выполнения работ, оказания 

услуг) 

6 

ОК 

01-

09 

ПК  1.1-1.2 ПО 1 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Выручка от реализации; 

себестоимость 

Балансовая, налогооблагаемая и 

чистая прибыль 

6 ПМ 01-

ПМ 05 

Экономическая 

характеристика 

организации 

Стоимость основных 

производственных фондов 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1-1.2  ПО 1 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Численность работающих, фонд 

заработной платы 

Дебиторская и кредиторская 

задолженность 
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продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт внеоборотных активов Бухгалтерский учёт 

поступления и выбытия 

основных средств 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5 

ПО 1-2; 

У21-24 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский и налоговый учет 

амортизации 

основных средств 

Бухгалтерский учет 

финансовых вложений 

8 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт кассовых операций и 

операций на  расчётных 

счетах 

Бухгалтерский учет 

производственных запасов 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.3-1.4, 

ПК 2.1-2.5  

ПО 1-2; 

У16-20; 25 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский учет кассовых 

операций 

Бухгалтерский учет денежных 

средств на расчётных 

(специальных) счетах 

9 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт расчётов с персоналом Бухгалтерский учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5 

ПО 1-2; 

У29, У33-34 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский учет расчетов с 

подотчетными лицами 

10 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт операций с 

поставщиками и 

покупателями 

Бухгалтерский учет расчетов с 

покупателями и заказчиками 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5  

ПО 1-2; 

У28 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский учет с 

поставщиками и подрядчиками 
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продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт собственного 

капитала, кредитов и займов 

Бухгалтерский учет расчетов с 

прочими дебиторами и 

кредиторами 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5  

ПО 1-2; 

У28; У31; 

У38-41 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский учёт 

собственного капитала 

организации  

Бухгалтерский учет кредитов и 

займов 

12 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт затрат на 

производство 

Бухгалтерский учет затрат на 

производство 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5  

ПО 1-2; 

У26 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Методы учета затрат на 

производство и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

13 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт вспомогательных, 

общепроизводственных и 

общехозяйственных 

расходов 

Бухгалтерский учет затрат 

вспомогательных производств 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5  

ПО 1-2; 

У27 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский учет 

общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов и 

их распределение по видам 

продукции 

Бухгалтерский учет выпуска 

готовой продукции 

14 ПМ 01-

ПМ 05 

Учёт реализации продукции 

и финансовых результатов 

Бухгалтерский учет реализации 

продукции 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.4, ПК 

2.1-2.5  

ПО 1-2; 

У30; У35-37 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Бухгалтерский учет прочих 

доходов и расходов 

Бухгалтерский учет 

финансовых результатов 
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продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 ПМ 01-

ПМ 05 

Порядок составления 

бухгалтерской отчётности 

Изучение нормативных 

документов, регулирующих 

порядок составления и 

предоставления отчетности 6 

ОК 

01-

09 

ПК 4.1-4.2  
ПО 4, 6; 

У 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 
Ознакомление с правилами 

заполнения основных форм 

бухгалтерской отчетности 

16 ПМ 01-

ПМ 05 

Проверка бухгалтерской 

отчётности 

Участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности. 

Заполнение форм 

бухгалтерской отчетности 
6 

ОК 

01-

09 

ПК 4.1-4.2  
ПО 4, 6; 

У86-90 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

17 ПМ 01-

ПМ 05 

Анализ бухгалтерского 

баланса 

Анализ бухгалтерского баланса 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 4.4 
ПО 7; 

У86-90 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Состав и структура активов и 

источников их формирования 

Анализ финансового состояния 

и финансовой устойчивости 

18 ПМ 01-

ПМ 05 

Анализ приложений к 

бухгалтерскому балансу 

Анализ отчёта о финансовых 

результатах 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 4.4 
ПО 7; 

У86-90 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Анализ отчёта об изменениях 

капитала 

Анализ отчёта о движении 

денежных средств 

19 ПМ 01-

ПМ 05 

Налоговая отчётность Подготовка документов и 

составление налоговых 

деклараций 
6 

ОК 

01-

09 

ПК 3.1-3.4; 

ПК 4.3 

ПО 3; ПО 8-

9; 

У62-85; У91-

116 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Подготовка отчётов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды 
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продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 ПМ 01-

ПМ 05 

Раскрытие теоретических 

основ выбранной темы 

дипломной работы 

Ознакомление с нормативными 

документами, регулирующими 

организацию и ведение 

бухгалтерского учета по 

выбранному объекту 
6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 – ПК 

4.4    

ПО 1-9; 

У1-116 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике Систематизация перечня 

необходимой литературы для 

раскрытия теоретических основ 

выбранной темы дипломной 

работы 

21 ПМ 01-

ПМ 05 

Раскрытие методики 

бухгалтерского учёта 

объекта исследования 

Раскрытие организации и 

методики бухгалтерского учета 

объекта исследования 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 – ПК 

4.4 

ПО 1-9; 

У1-116 

Анализ и 

оценка 

практической 

деятельности. 

Зачёт по 

практике 

Ознакомление с методиками 

анализа предмета исследования, 

выбранного для подготовки 

дипломной работы 

Формирование системы 

показателей для анализа 

предмета исследования 

22 ПМ 01-

ПМ 05 

Сбор практического 

материала 

Сбор практического материала 

по теме выпускной 

квалификационной работы 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 – ПК 

4.4  

ПО 1-9; 

У1-116 

 23 ПМ 01-

ПМ 05 

Сбор форм бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Сбор форм бухгалтерской 

(финансовой) отчётности по 

теме выпускной 

квалификационной работы 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 – ПК 

4.4  

ПО 1-9; 

У1-116 

24 ПМ 01-

ПМ 05 

Выполнение 

индивидуального задания 

на преддипломную 

практику 

Выполнение индивидуального 

задания на преддипломную 

практику 
6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 – ПК 

4.4 

ПО 1-9; 

У1-116 

продолжение таблицы 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 ПМ 01-

ПМ 05 

Проверка правильности 

оформления отчётности 

Дифференцированный зачёт 

6 

ОК 

01-

09 

ПК 1.1 – ПК 

4.4 

ПО 1-9; 

У1-116 

 

   ВСЕГО 144 Час    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Базой для прохождения производственной (преддипломной) практики 

является организация соответствующей профессиональной сферы. 

Минимально необходимый для прохождения производственной 

(преддипломной) практики перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

автоматизированные рабочие места сотрудников бухгалтерии предприятия 

(организации), оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения «1С: Бухгалтерия 8» и справочными 

информационно-правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п., 

имеющие выход в сеть Интернет; 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

калькуляторы; 

комплект бланков бухгалтерской документации; 

комплект законодательных и нормативных документов. 
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник и практикум для СПО 

/ О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 273 с. 

2. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате 

труда [Текст] : учебное пособие / Г.И. Алексеева. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 215 c. 

3. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник и 

практикум для СПО /  А.С. Алисенов. 2-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство 

Юрайт , 2018. – 464 с. 

4. Архипов, А.П. Социальное страхование [Текст] : учебник и практикум для 

СПО / А.П. Архипов. 2-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 301 с. 

5. Аудит [Текст] : учебник и практикум для СПО /  Под.общ.ред. М.А. 

Штефан. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 298 с. 

6. Аудит.  Учебник для СПО [Текст] /  Под общ.ред. Н.А. Казакова. 2-е изд., 

пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 387 с. 

7. Барышникова, Н. А. Экономика организации [Текст] : учебное пособие для 
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СПО /  Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. 2-е изд., пер. и доп. –  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. 

8. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : Учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А.Кириллова. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 552 с.  

9. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Текст] : учебник  / Н.В. Брыкина, 5-

е издание. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

10.  Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих (теория и 

практика) [Текст] / Т.П. Бурлуцкая. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 208 c.  

11. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник для СПО /  Под ред. 

И.М. Дмитриевой. 2-е изд., пер. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 495 с. 

12. Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] :  учебник 

для СПО /  Е.Ю. Воронова. 3-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

428 с. 

13. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник и 

практикум для СПО /  Т.В. Воронченко. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 284 с. 

14. Гомола, А. И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации [Текст] : учебник / А.И. Гомола, 3-е издание. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

15. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник и практикум для 

СПО / И.М. Дмитривеа. 5-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 325 

с. 

16. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебник для СПО 

/  И.М. Дмитриева. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 423 с. 

17. Ефимова, Е. Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / Е. Г. 

Ефимова, Поспелова Е. Б. – М.: МИИР, 2014. – 235 с. 

18. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса [Текст] 

: учебник и практикум для СПО /  Н.В. Зылева, Ю.С. Сахно. – Тюмень, 2018. – 178 

с. 

19. Каджаева, М. Р. Осуществление кредитных операций [Текст] : учебник / 

М.Р. Каджаева, 2-е издание, стереотипное. – М. : Издательский центр «Академия», 

2015. – 272 с. 

20. Каджаева, М. Р. Ведение расчетных операций [Текст] : учебник / М.Р. 

Каджаева, 3-е издание. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 272 с. 

21.  Кондраков, Н. П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет на малых 

предприятиях: учебное пособие [Текст] / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. – М.: 

Проспект, 2014. – 635 с.  

22. Коршунов, В. В. Экономика организации  [Текст] : учебник и практикум 

для СПО / В.В. Коршунов. 4-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

313 с. 

23. Крохина,  Ю. А.Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для СПО / 

Ю.А. Крохина. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 300 с. 

24. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Практикум [Текст]. /  Н. А. Кулагина. 2-е изд., пер. и 
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доп. – Брянск, 2017. – 135 с. 

25. Лебедева, Е. М. Бухгалтерский учет: Практикум [Текст] : учебное пособие 

/ Е.М. Лебедева, 7-е издание, стереотипное. – М. : Издательский центр «Академия», 

2015. – 176 с. 

26. Лебедева, Е. М. Аудит [Текст] : учебник / Е.М. Лебедева, 5-е издание. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 192 с. 

27. Лебедева, Е. М. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Е.М. 

Лебедева, 2-е издание, стереотипное. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

– 176 с. 

28. Липсиц, И. В. Цены и ценообразование [Текст] : учебное пособие для 

СПО / И.В. Липсиц. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 160 с. 

29. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. теория бухгалтерского учета [Текст] 

: учебное пособие для СПО /  Е.В. Лупикова. 3-е изд., пер. и доп. – Тюмень, 2018. – 

244 с. 

30. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность [Текст] : учебник и практикум 

для СПО /  Н.И. Малис. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 341 с. 

31. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник и практикум для СПО / Под 

ред. Г.Б. Поляк, Е.Е. Смирнова. 3-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 385 с. 

32. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник и практикум для СПО / Под 

ред. Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелева. 3-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 408 с. 

33. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник и практикум 

для СПО /  В.Г. Пансков. 6-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

436 с. 

34. Проданова, Н.А. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса [Текст] 

: учебное пособие для /  Н.А. Проданова, В.В. Лизяева, Е.И. Зацаринная, Е.А. 

Кротова. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 275 с. 

35. Почекаева, О. В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: учебное пособие [Текст]. / О.В. Почекаева. – Дзержинск: изд-во 

«Конкорд», 2016. – 158 с. 

36. Практикум по налоговым расчетам [Текст]: учебное пособие/ коллектив 

авторов; под редакцией Т.И. Кисилевич. – М.: Финансы и статистика, 2014.- 348 с. 

37. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум [Текст] : Учебное 

пособие / Ю.Н. Самохвалова. – 5-e изд., испр. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 232 с. 

38. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие/ О. 

В.Скворцов. – 10-е издание. – М.: «Издательский центр «Академия», 2014. –208 с. 

39. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]. /  

Г.В. Шадрина. 2-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 431 с. 

40. Шадрина, Г. В., Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник и 

практикум для СПО /  Г.В. Шадрина, Л.И. Егорова. –  М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 429 с. 

41. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебное 

пособие / В.А. Чернов ; под ред. М.И. Баканова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 128 с. 
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42. Экономика организации [Текст] : учебник и практикум для СПО / Под 

ред. М.С. Мокия. 2-е изд., пер. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. – 334 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Акжигитова, А. Н.  Налоги и налоговое планирование [Текст] : учебное 

пособие / А. Н.  Акжигитова. – Пенза, – 2014. – 250 с. 

2. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебное пособие : в двух частях / 

сост. Е. В. Броило. – Сыктывкар, 2014. – 204 с. 

3. Астахов, В. П. Бухгалтерский учет от А до Я [Текст] : Учебное пособие / 

В.П. Астахов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 479 c. 

4. Будяк, Г. Н. Организация расчетов с бюджетом. Курс лекций [Текст]. 

Методическое пособие по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и  

внебюджетными фондами. / Г.Н. Будяк. – Братск, 2014. – 77 с. 

5. Гомола, А. И. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 9-е изд. 

перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с. 

6. Куликов, Н. И. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие / Н. 

И. Куликов, М. А. Куликова, Н. П. Назарчук. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. – 388 с. 

7. Налоговый учет: курс лекций [Текст] : учебное пособие / сост. Ф.К. 

Туктарова. – Пенза, 2014. 

8. Налогообложение организаций [Текст] : учебник / коллектив авторов; под 

ред. Л. И. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2014. – 512 с. 

9. Натепрова, Т.  Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебное 

пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 292 с. 

10. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчётности организации [Текст] : 

учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 583 с. 

 
 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Журнал «Бухгалтерский учёт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.buhgalt.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Информационно-аналитическое издание «Бухгалтерия.ru – 

налогообложение и учёт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

.http://www.buhgalteria.ru/. – Загл. с экрана. 

3. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Начинающий бухгалтер. Все о бухгалтерском учете, налогах и 

налогообложении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nachbuh.ru/. 

– Загл. с экрана. 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.nachbuh.ru/
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4. Общероссийская Сеть распространения правовой информации 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minfin.ru/. – Загл. с экрана. 

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nalog.ru/. – Загл. с экрана. 

7. Официальный сайт Пенсионного фонда России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pfrf.ru/. – Загл. с экрана. 

8. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fss.ru/. – Загл. с экрана. 
9. Сайт «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.audit-it.ru/. – Загл. с экрана. 

10. Сайт о налоговом планировании и оптимизации налогообложения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pnalog.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

Нормативно-правовые акты (в последней редакции с дополнениями и 

изменениями на дату проведения итогового контроля): 

 

1. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций  [Текст]. Утверждена 

приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г (с изм. и доп.). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный 

закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.): офиц. [Электронный ресурс]. – 

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

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный 

закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.): офиц. текст [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. О бухгалтерском учете. – Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с 

изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. ПБУ 1/2008Учетная политика организации  [Текст]. 

6. ПБУ 3/2006Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте  [Текст]. 

7. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации  [Текст]. 

8. ПБУ 7/98 События после отчетной даты [Текст]. 

9. ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельности  [Текст]. 

10. ПБУ 9/99 Доходы организации [Текст]. 

11. ПБУ 10/99 Расходы организации [Текст]. 

12. ПБУ 12/2000 Информация по сегментам [Текст]. 

13. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций [Текст]. 

14. ПБУ 21/2008 Изменение оценочных значений [Текст]. 

15. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

[Текст]. 

16. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств [Текст]. 

http://www.consultant.ru/
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17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций  [Текст]. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 

октября 2000 г. (с изм и доп). 

18. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [Текст]. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29 

июля 1998 г. (с изм и доп). 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп.): офиц. текст [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной 

(преддипломной) практики 

 
Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) 

практикой осуществляет цикловая  методическая комиссия строительно-

экономических дисциплин, обеспечивающая  выполнение учебного плана и 

программы практики, высокое качество ее прохождения. 

Преподаватель-руководитель производственной (преддипломной) практики: 

– разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

– формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

– проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики. 

 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой  практики; 

– изучить и неукоснительно выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

– подчиняться действующим в учебном заведении (на предприятии) 

правилам внутреннего распорядка; 

– нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты;  

– представить письменный отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики и другие необходимые материалы и документацию. 

 

Руководитель практики от ЦМК строительно-экономических дисциплин: 

– обеспечивает строгое соответствие практики учебному плану и программе; 

– проверяет отчет и организует защиту отчетов о прохождении 

производственной (преддипломной) практики. 

 

На предприятии за обучающимся закрепляется руководитель 

производственной (преддипломной) практики, который помогает освоить темы 

производственной практики и осуществляет контроль. 

В течение производственной (преддипломной) практики обучающийся ведёт 

дневник производственной практики, в котором руководитель от предприятия 

делает замечания, ежедневно выставляет оценки. 

http://www.consultant.ru/
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Во время пребывания на практике студент должен составить отчет о 

производственной (преддипломной) практике. При составлении отчета о практике 

используются дневник прохождения практики и накопленный практический 

материал по всем разделам программы практики. Материалы к отчету подбираются 

систематически в процессе выполнения тематических разделов практики.  

Отчет должен быть изложен аккуратно, кратко, по конкретному 

фактическому материалу и составлен каждым студентом отдельно.  

Дневник прохождения практики должен быть подписан руководителем от 

предприятия и заверен печатью.  

Руководитель производственной практики от предприятия дает отзыв-

характеристику о сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у 

практиканта, что служит критерием выставления оценки по производственной 

практике. 

К защите не допускаются студенты, если:  

– отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого 

копирования с отчетов других студентов, нет приложений бухгалтерской 

документации; 

– дневник не заполнен или заполнен небрежно, не подписан руководителями, 

не заверен предприятием;  

– отсутствует характеристика студента, подписанная руководителем 

практики от предприятия и заверенная печатью организации.  

Отчет по преддипломной производственной практике содержит следующие 

структурные элементы, располагаемые в отчете в приведенной 

последовательности:  

1. Титульный лист. 

2. Договор на практику.  

2. Задание на производственную (преддипломную) практику.  

3. Дневник прохождения практики.  

4. Отзыв руководителя практики от предприятия. 

5. Характеристика. 

6. Аттестационный лист. 

7. Содержание.  

8. Введение (сведения об организации, в которой проходила практика, 

описание организационной структуры управления предприятием, перспектив его 

развития). 

9. Основная часть отчета (по тематическим разделам).  

10. Заключение (изложение результатов выполнения практики в виде кратких 

обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выводов).  

11. Список использованной литературы и источников (нормативно-правовые 

акты, учебники, учебные пособия, монографии, статьи периодической 

профессиональной печати, интернет-ресурсы).  

12. Приложения (иллюстрации, таблицы, организационно-распорядительные 

документы, первичные документы, учетные регистры, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности и т.п.).  

Дневник производственной (преддипломной) практики прикладывается к 
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отчету. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый 

материал, а затем представить его в виде оформленного Отчета о производственной 

(преддипломной) практике своему руководителю. 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с требованиями 

к оформлению учебной документации. Объем отчета около 25 страниц 

машинописного текста. Срок сдачи отчета – последний день практики. 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

 
Производственная (преддипломная) практика проводится преподавателем 

дисциплин профессионального цикла, имеющим: 

1. Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

2. Опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Тестовые задания 

 
1. Целевое финансирование может осуществляться за счет следующих источников: 

а) банковских кредитов; 

б) взносов учредителей в уставный капитал; 

в) бюджетных средств. 

 

2. Использование резервов предстоящих расходов отражают проводкой: 

а) Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»; 

б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

в) дебет 96«Резервы предстоящих расходов» Кредит 20 «Основное производство» 

 

3. В балансе отражают следующие виды резервов: 

а) предстоящих расходов; 

б) под обесценение финансовых вложений; 

в) по сомнительным долгам. 

 

4. К прочим доходам предприятия относят: 

а) получение процентов по займам; 

б) получение кредитов и займов; 

в) получение денежных средств в погашение займов. 

 

5. Вставьте пропущенное слово: «…………» прибыль организации является основной для 

начисления дивидендов и иного распределения прибыли. 

чистая 

 

6. Сальдо прочих доходов и расходов выявляют на счете: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки. 

 

7. В пассиве баланса в течение года отражают счета: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

8. Стоимость материалов, списываемых на реализацию, относят: 

а) к прочим доходам; 

б) прочим расходам; 

в) расходам по обычной деятельности. 

 

9. Налогообложению подлежит: 

а) чистая прибыль; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) прибыль от продаж. 

 

10. Добавочный капитал образуется за счет следующего источника: 

а) прибыли, полученной от продажи основных средств; 
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б) прироста стоимости основных средств; 

в) увеличения стоимости основных средств вследствие модернизации. 

 

11. Образование добавочного капитала отражают проводкой: 

а) Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

в) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные средства». 

 

12. Резервы предстоящих расходов создают: 

а) за счет нераспределенной прибыли; 

б) путем увеличения производственных затрат; 

в) за счет прочих расходов. 

 

13. Для каких видов задолженности образуют резерв по сомнительным долгам: 

а) задолженности по кредитам и займам; 

б) задолженности работников предприятия; 

в) задолженности покупателей 

 

14. Доходами от обычной деятельности являются: 

а) прибыль от реализации продукции; 

б) выручка от реализации продукции; 

в) прибыль от реализации прочих активов. 

 

15. К прочим расходам предприятия относят: 

а) создание оценочных резервов; 

б) дивиденды, выплаченные учредителям; 

в) выплаченную арендную плату. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

________________________________ 

Ф.И.О. 

Обучающийся (щаяся) гр. ЭС-___,  _____ курса по специальности: 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Код   и наименование специальности 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю: 

ПМ. ________________________________________________ 
наименование ПМ 

В объеме __ часа с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 
в организации ____________________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и 

требованиями ФГОС 

Количество 

часов 
Отметка 

 

ПП.  

    

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные 

компетенции 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и профессиональных компетенций Освоена/не 

освоена 

ПК   освоена 

ПК   освоена 

ПК   освоена 

ПК   освоена 

ОК 01.  освоена 

ОК 02.  освоена 

ОК 03.  освоена 

ОК 04.  освоена 

ОК 05.  освоена 

ОК 06.  освоена 

ОК 07.  освоена 

ОК 08.  освоена 

ОК 09.  освоена 

Вид профессиональной деятельности______________________________ 

Итоговая оценка по практике _____    __________________________ 

Дата «____»_________________20____г. 

Подпись руководителя практики от образовательной организации _________/_____________/ 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________/____________________/ 


