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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АУДИТ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Рабочая программа
учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации)
работников в области экономики и управления.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе
контроля,

видов

аудита,

организационно-правовых

основ

аудита,

международных стандартов аудита, технологии проведения аудиторской
проверки,

этического

кодекса

аудиторов,

функций

и

полномочий

саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с действующим
законодательством. В ходе занятий студенты должны научиться пользоваться
нормативно-правовыми актами по регулированию аудиторской деятельности,
организации

и

ведению

бухгалтерского

(финансового)

учета,

налогообложению, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК

Умения

Знания
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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;
определитьнеобходимые ресурсы.

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.
Определять актуальность нормативноправовой
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.

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10
ОК 11

Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.
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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.
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации.

Содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Значимость коллективных решений,
работать в группе для решения
ситуационных заданий.
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.
Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.
Основы финансовой грамотности;
порядок выстраивания презентации;
финансовые инструменты, кредитные
банковские продукты.

ПК 1.1

принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;
проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить
формальную
проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского
учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении
установленного
срока
хранения;
исправлять
ошибки
в
первичных
бухгалтерских документах;
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общие требования к бухгалтерскому
учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение первичных бухгалтерских
документов;
формы первичных бухгалтерских
документов, содержащих обязательные
реквизиты
первичного
учетного
документа;
порядок
проведения
проверки
первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов,
проверки по существу, арифметической
проверки;
принципы и признаки группировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации

ПК 1.2

понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе
типового
плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план
счетов
бухгалтерского
учета
организации

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
проводить учет основных средств;
проводить
учет
нематериальных
активов;
проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
проводить
учет
материальнопроизводственных 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

ПК 1.4
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сущность плана счетов бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
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

результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов;
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бумаг;
учет материально-производственных
запасов:
понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
документальное
оформление
поступления и расхода материальнопроизводственных запасов
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический
учет
движения
материалов;
учет
транспортно-заготовительных
расходов;
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
систему
учета
производственных
затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство,
обслуживание
производства
и
управление;
особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет
и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции;
характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию
реализации
готовой
продукции (работ, услуг);
учет
выручки
от
реализации
продукции (работ, услуг);
учет
расходов
по
реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами

ПК 2.1

рассчитывать
заработную
плату
сотрудников;
определять сумму
удержаний из
заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты
деятельности организации по основным
видам деятельности;
определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
проводить
учет
нераспределенной
прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;

учет удержаний из заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого
финансирования;
учет кредитов и займов

ПК 2.2

Определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
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;
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ПК 2.3

ПК 2.4

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;
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
материальнопроизводственных 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
проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98);
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
9

процесс подготовки к инвентаризации,
порядок
подготовки
регистров
аналитического учета по объектам
инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации,
необходимой
для
проведения инвентаризации;
приемы
физического
подсчета
активов;
порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации и переоценки
материально
производственных
запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;

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;

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;
ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 3.1

ПК 3.2

проводить
сбор
информации
о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
составлять
акт
по
результатам
инвентаризации;
выполнять контрольные процедуры и их
документирование,
готовить
и
оформлять завершающие материалы по
результатам внутреннего контроля
определять
виды
и
порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов,
сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по
счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по
видам
налогов
соответствующие
реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации
для
определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
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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;
методы
сбора
информации
о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов
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;
виды и порядок налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
порядок
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов и
сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации
(далее
КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,

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;

ПК 3.4

оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и
11

налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин
учет
расчетов
по
социальному
страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок
и
сроки
исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
особенности
зачисления
сумм
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм страховых взносов
в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использование средств внебюджетных
фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с

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 расчетнокассовым 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 расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка
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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 расчетнокассовым 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;

ПК 4.2

закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять
формы
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Российской
Федерации
к
Международным
стандартам финансовой отчетности.

ПК 4.3

анализировать

налоговое
13

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
определение
бухгалтерской
отчетности
как
информации
о
финансовом
положении
экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных
средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
требования
к
бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский
баланс,
отчет
о
финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой
ведомости
в
формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской
отчетности;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности
формы налоговых деклараций по

законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами

ПК 4.4

использовать методы финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, устанавливать причинноследственные
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 материальнотехнических 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
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налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам
в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды и инструкцию
по ее заполнению;
форму статистической отчетности и
инструкцию по ее заполнению;
сроки
представления
налоговых
деклараций
в
государственные
налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;
порядок
регистрации
и
перерегистрации
организации
в
налоговых органах, внебюджетных
фондах и статистических органах
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования
по
показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры
анализа
ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;

ПК 4.5

ПК 4.6

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
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 бизнеспланов, 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);
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
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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;

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

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;
оценивать соответствие производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность использования активов
правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу,
отражающую
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами недостатков

законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной
финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
о
противодействии
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
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;

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

68

в том числе:
лекции

2

практические занятия

12

Самостоятельная работа

54

Промежуточная аттестация в форме зачета

16

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Основы аудита
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие, сущность Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской
и
содержание деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля в России в
аудита.
условиях переходной экономики. Организация аудиторской службы в Российской
Организация
Федерации: создание аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских
аудиторской
структур с образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на
службы.
Виды основе частной практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
аудита.
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире.
Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды производственнохозяйственных и заключительных проверок деятельности организации. Внутренний
аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний аудит как объективная
оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности проверяемой
организации. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный
аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. Выборка и
сфера ее применения при внешних аудиторских проверках. Аудит по заданию
государственных органов.
Самостоятельная работа обучающихся
История развития аудита в зарубежных странах и в России. Сравнение аудита и
ревизии, внешнего и внутреннего аудита.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Законодательная и Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур.
нормативная база Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности.
аудита.
Права, Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ.

Объем
в часах

3
10

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

6

4

4

ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
17

и Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года №
315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О бухгалтерском
учете" от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный
закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(действующая редакция) «О противодействии коррупции».
Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по
проведению аудиторской проверки.
Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции аудитора.
Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и
аудиторских фирм за соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы.
Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. Разработка
профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности. Международный
опыт подготовки аудиторских кадров. Требования, предъявляемые к специалистамаудиторам: морально-этические, специальные, деловые. Этика аудитора.
Самостоятельная работа обучающихся
Организация аудиторской службы в Российской Федерации.
Рейтинг аудиторских компаний России.
Деятельность крупнейших аудиторских компаний России, региона.
Ознакомление с функциями саморегулируемых организаций аудиторов.
Раздел 2. Методология аудита
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних
Общие понятия о
аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Аудиторские
формах и методах
доказательства и документы. Понятие о финансовом, управленческом, налоговом
аудиторской
аудите, их сферы и объекты. Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки
деятельности.
учетных данных, предоставленных службами клиента. Выборочные методы,
Технологические
применяемые аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы, определяющие
основы аудита.
качество и эффективность аудита. Оценка системы внутреннего контроля.
Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги.
Оформление договора. Разработка программы проверки, ее основные этапы.
Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение
обязанностей. Методы и порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора.

ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

обязанности
ответственность
аудитора

4

8

8

ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7
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Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по
результатам проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента.
Классификация ошибок. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть
аудиторской проверки. Соблюдение режима конфиденциальности при оказании
аудиторских услуг.
Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности
организации. Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной)
документации на отдельных этапах аудиторской проверки. Содержание и формы
аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки. Ответственность
аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль за качеством проведения
аудита. Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки.
В том числе практических занятий
Практическое занятие: разработка программы аудиторской проверки, составление
договора на оказание аудиторских услуг. Изучение рабочих документов аудиторов.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности.
Моделирование программы аудиторской проверки.
Раздел 3. Аудит организации
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Аудит учета
Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций,
денежных средств и операций со счетами в банках и операций в валюте. Проверка правильности
операций в валюте
документального отражения операций с денежными средствами и операций в валюте.
Проверка законности операций с денежными средствами и операций в валюте.
Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, по определению
курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки.
В том числе практических занятий
Практическое занятие «Проверка наличных денег в кассе организации, проверка
выписок банка с расчетного и валютного счетов».
Самостоятельная работа: написание рефератов.
Возможные темы рефератов:
1. Сообщение информации, полученной по результатам аудита.
2. Дата подписания аудиторского заключения и отражения в нем последующих
событий.
3. Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки.

2

6
50

8

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

2
6
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4. Работа комиссий по контролю качества аудиторской работы.
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов, сборов и
Аудиторская
проверка расчетов с страховых взносов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним.
Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с
бюджетом и
бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка соответствия
данных
внебюджетными
бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности экономического субъекта.
фондами
Проверка правомерности использования экономическими субъектами льгот по
налогам, сборам и страховым взносам в расчетах с бюджетом и внебюджетными
фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам
проверки.
В том числе практических занятий
Практическое занятие «Проверка правильности уплаты налогов и сборов».
Практическое занятие «Проверка правильности уплаты страховых взносов».
Самостоятельная работа: подготовка докладов, сообщений по теме.
Содержание учебного материала
Тема 3.3.
Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных
Аудиторская
взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской
проверка учета
задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки
расчетных и
кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их получения,
кредитных
источников покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения в
операций
расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров. Проверка правильности
документального отражения расчетных и кредитных операций. Выводы и
предложения по результатам проверки.
В том числе практических занятий
Практическое занятие «Проверка дебиторской и кредиторской задолженности,
проверка расчетов с подотчетными лицами»
Самостоятельная работа: подготовка докладов, сообщений по теме.
Содержание учебного материала
Тема 3.4
Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и
Аудиторская
проверка операций движению основных средств и правильности документального отражения данных
операций. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств,
с основным и
начисления амортизации, списания затрат на ремонт основных средств. Проверка
средствами и
операций по приобретению и движению нематериальных активов. Проверка
нематериальными

8

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

2
6

6

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

2
4

6

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7
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активами.
Аудиторская
проверка операций
с
производственными
запасами

правильности определения срока полезного использования нематериальных активов,
начисления амортизации. Проверка налогообложения в операциях с основными
средствами и нематериальными активами, налоговых регистров. Выводы и
предложения по результатам проверки.
Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов.
Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных
операций. Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами,
налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки.
Самостоятельная работа: подготовка докладов, сообщений по теме.

Тема 3.5
Аудиторская
проверка
соблюдения
трудового
законодательства и
расчетов по оплате
труда

Тема 3.6. Аудит
готовой продукции
и ее продажи

Содержание учебного материала
Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений
законодательства о труде и правильности документального оформления трудовых
отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу.
Проверка правильности начисления, удержания и уплаты налогов по расчетам с
физическими лицами, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам
проверки.
В том числе практических занятий
Практическое занятие «Проверка начисления заработной платы, удержаний из
заработной платы, расчета к выдаче».
Самостоятельная работа: подготовка докладов, сообщений по теме.
Содержание учебного материала
Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения
учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности
документального оформления внутренних производственных процессов. Проверка
правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной
политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи продукции.
Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и
предложения по результатам проверки.
Самостоятельная работа обучающихся
Аудит затрат на охрану окружающей среды.
Аудит непроизводительных затрат.
Аудит расходов на подготовку и освоение новых видов производства.

6

6

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

2
4

4

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

4
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Тема 3. 7
Аудиторская
проверка
собственных
средств
организации.
Аудиторская
проверка
финансовых
результатов

Содержание учебного материала
Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и
резервов. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного
капитала, ее соответствия размеру, определенному учредительными документами.
Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных
документах организации. Проверка первичных документов по взносам учредителей.
Проверка правильности документального оформления операций по учету. Выводы и
предложения по результатам проверки.
Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования
финансовых результатов и использования прибыли. Проверка ведения синтетического
и аналитического учета. Проверка правильности документального оформления
операций по учету финансовых результатов. Проверка налогообложения в операциях
по учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки
Самостоятельная работа: подготовка докладов, сообщений по теме.
Содержание учебного материала
Тема 3.8.
Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава
Аудиторская
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности требованиям законодательства.
проверка
Проверка содержания бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, сроков
отчетности
предоставления. Проверка правильности документального оформления отчетности.
экономического
Выводы и предложения по результатам проверки.
субъекта
Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности.
Оценка искажений и их влияния на выводы аудитора.
В том числе практических занятий
Практическое занятие «Проверка правильности составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности».
Самостоятельная работа обучающихся
Аудит операций, учитываемых на забалансовых счетах.
Контроль качества аудиторской деятельности.
Промежуточная аттестация
Всего:

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7
4

4

8

ОК 1-5, ОК 911;
ПК 1.1 – 1.4;
ПК 2.1 – 2.7;
ПК 3.1 – 3.4;
ПК 4.1 – 4.7

2

6
Зачет
68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Аудит» требует наличие учебной
аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитории оснащены специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть
Интернет, проектор; экран настенный; доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наглядные стенды: «Признаки подлинности денежной купюры номиналом
1000 рублей», «Банкноты и монеты Банка России».
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов,
комплекта форм учетных регистров.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный.
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература
1. Божченко, Ж. А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов среднего профессионального образования специальности 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" / Ж. А. Божченко;
Белгородский ГАУ. - Майский: Белгородский ГАУ, 2017. - 78 с.
http://lib.belgau.edu.ru/cgiДополнительная литература
1. Аудит: Практикум: учебное пособие / Парушина Н. В., Суворова С.
П., Галкина Е.В.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 288 с. 60х90 1/16.- (Профессиональное образование) – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=503674
2. Штефан, М. А. Аудит : учебник и практикум для СПО / М. А.
Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общ. ред. М. А. Штефан. — М.
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: Издательство Юрайт, 2018. — 298 с.
3. Божченко, Ж. А. Аудит : учебное пособие / Ж. А. Божченко ; БелГСХА
им. В.Я. Горина. - Белгород : Изд-во БелГСХА им. В.Я. Горина, 2014. - 79 с.
http://lib.belgau.edu.ru/cgi-

Периодические издания
1. Журнал «Бухгалтерский учет».
2. Журнал «Главбух».
3. Журнал «Современный бухучет»
4. Журнал «Аудиторские ведомости».

1.
2.
3.
4.
5.

Информационные ресурсы
http://www.consultant.ru/edu/
http://www.garant.ru
https://buh.ru
https://www.glavbukh.ru
http://avjournal.ru

Нормативно-правовые акты
1. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский Кодекс РФ часть 2. № 14ФЗ от 26.01.96 г.
2. Российская Федерация. Кодексы. Кодекс об административных
правонарушениях в Российской Федерации от 30.12.2001г. №195-ФЗ //
http://www.consultant.ru/edu/
3. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской
Федерации (Часть 2): федеральный закон РФ от 05.08.2000г. №117-ФЗ//
http://www.consultant.ru/edu/
4. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации:
федеральный
закон
от
30
декабря
2001г.
№197-ФЗ
//
http://www.consultant.ru/edu/
5. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности:
федеральный
закон
РФ
от
30.12.2008г.
№
307-ФЗ//
http://www.consultant.ru/edu/
6. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ// http://www.consultant.ru/edu/
7. Российская Федерация. Законы. О саморегулируемых организациях:
федеральный закон от 01.12.2007 года № 315-ФЗ
8. Российская Федерация. Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н «О
введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2016 №
44299)
9. Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по
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аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
контрольной работы, деловых игр заслушивания сообщений, докладов,
рефератов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.
Результаты обучения
Умение проводить проверку
правильности составления и обработки
первичных бухгалтерских документов

Критерии оценки
«Зачтено» выставляется
обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил
программный материал
курса, исчерпывающе,
Умение проводить проверку рабочего
последовательно, четко и
плана счетов бухгалтерского учета
логически стройно его
организации
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
Умение проводить проверку учета
справляется с задачами и
денежных средств и оформления
вопросами, не
денежных и кассовых документов
затрудняется с ответами
при видоизменении
заданий, правильно
обосновывает принятые
Умение проводить проверку
решения, владеет
правильности формирования
бухгалтерских проводок по учету активов разносторонними
навыками и приемами
организации на основе рабочего плана
выполнения
счетов бухгалтерского учета
практических задач;
«Незачтено»
Умение проводить проверку
выставляется
правильности формирования
обучающемуся, который
бухгалтерских проводок по учету
не знает значительной
источников активов организации на
части программного
основе рабочего плана счетов
материала, допускает
бухгалтерского учета
существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические задачи или
не справляется с ними
самостоятельно.

Методы оценки
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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Умение проводить проверку
Правильности проведения
инвентаризаций организации и
документального оформления ее
результатов
Умение проводить проверку на
соответствие требований правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов
Умение проводить проверку
формирования бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней
и оформления платежных документов
для перечисления налогов и сборов в
бюджет
Умение проводить проверку
формирования бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению
страховых взносов в бюджет и
внебюджетные фонды и оформления
платежных документов для их
перечисления
Умение проводить проверку
Правильности отражения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период
Умение проводить проверку
правильности составления бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности, а
также отчетности во внебюджетные
фонды
Умение проводить проверку
достоверности информации об активах и
финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности
Умение проводить проверку
достоверности информации, полученной
в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков
Умение оценивать соответствие
производимых хозяйственных операций
и эффективность использования активов
правовой и нормативной базе
Знание порядка проведения проверки
Правильности формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников активов организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
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Знание порядка проведения проверки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации
Знание порядка проведения проверки
учета денежных средств и оформления
денежных и кассовых документов
Знание порядка проведения проверки
Правильности формирования
бухгалтерских проводок по учету активов
организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета
Знание порядка проведения проверки
Правильности формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников активов организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
Знание порядка проведения проверки
Правильности проведения
инвентаризаций организации и
документального оформления ее
результатов
Знание порядка проведения проверки на
соответствие требований правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов
Знание порядка проведения проверки
формирования бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней
и оформления платежных документов
для перечисления налогов и сборов в
бюджет
Знание порядка проведения проверки
формирования бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению
страховых взносов в бюджет и
внебюджетные фонды и оформления
платежных документов для их
перечисления
Знание порядка проведения проверки
правильности отражения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный
период
Знание порядка проведения проверки
правильности составления бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности, а
также отчетности во внебюджетные
фонды
Знание порядка проведения проверки
достоверности информации об активах и
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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

БЕЗОПСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности» является частью профессионального цикла ППССЗ по
специальности38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная

дисциплина

в

структуре

ППССЗ.

Изучением

дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве
успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и
безопасности, что гарантирует сохране6ние здоровья, работоспособности и
умение действовать в экстремальных ситуациях.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК

Умения

Знания
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ОК 01

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 08
ОК 09

ОК 10

организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайныхситуаций;
предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового
поражения; применять
первичные средства
пожаротушения;
владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности
иэкстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим

принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия массового
поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
основы военной службы и обороны государства;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений; порядок и правила оказания
первой помощи по-страдавшим.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

6

Объем часов
88
8
2
6
80

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1

Чрезвычайные ситуации (ЧС) и Гражданская оборона (ГО)

Тема 1.1

Чрезвычайные ситуации (ЧС)
Лекция № 1 ЧС природного, техногенного и социального характера. Организация защиты
населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
Практическое занятие №1 Действия населения в условиях ЧС природного характера.
Практическое занятие №2 Действия населения в условиях ЧС техногенного характера.
Самостоятельная работа обучающихся: действия населения в условиях ЧС природного
характера: извержения вулканов, сход лавин; действия населения в условиях ЧС техногенного
характера: аварии на пожароопасных объектах, аварии на взрывоопасных объектах; аварии на
водном транспорте, космические чрезвычайные ситуации; действия населения в условиях ЧС
социального характера: информационная безопасность; религиозные аспекты безопасности; риск
в условиях чрезвычайных ситуациях; государственная политика в области предупреждения и
ликвидации ЧС, защиты населения и территорий; требования пожарной безопасности к
генеральным планам сельскохозяйственных предприятий; требования пожарной безопасности к
складам нефтепродуктов; требования пожарной безопасности к электроустановкам; обязанности
руководителей и специалистов предприятий по обеспечению пожарной безопасности;
пожарные формирования сельскохозяйственных предприятий
7

Объем
часов

24
2
2

20

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01-06,
ОК 08-10
ОК 01-06,
ОК 08-10

Наименование
разделов и тем

Тема 1.2

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Гражданская оборона (ГО)

22

Лекция № 3Гражданская оборона, ее цели и задачи. Ядерное оружие и его поражающие
факторы. Химическое и биологическое оружие и их характеристика.
Лекция № 4Средства индивидуальной защиты.
Практическое занятие №3Приборы радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения.
Практическое занятие №4 Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций военного
характера

Раздел 2

Объем
часов

Самостоятельная работа обучающихся: порядок действия при применении или угрозе
применения оружия массового поражения; спасательные работы в очагах ядерного поражения;
правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения; защита сельскохозяйственных животных, продуктов питания и воды
от заражения; время пребывания в зонах химического заражения в различных средствах
индивидуальной защиты; порядок подбора, выдачи и практического использования
индивидуальных средств защиты; современный терроризм: истоки и характерные черты;
Особенности терроризма в Российской Федерации; правила поведения и способы защиты при
массовых беспорядках; разновидности и тенденции развития экстремизма; экстремистские
уличные подростковые объединения и группы;
Основы военной службы
Лекция № 5Структура вооруженных сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
8

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01-06,
ОК 08-10

2
-

20

22

ОК 01-06,
ОК 08-10

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Лекция № 6Организация и порядок призыва граждан на военную службу.
Практическое занятие № 5Военнослужащий – защитник своего Отечества
Практическое занятие №6Символы воинской чести
Практическое занятие № 7Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Практическое занятие № 8Основные задачи современных Вооруженных Сил России.
Практическое занятие № 9Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Практическое занятие №10 Добровольная подготовка граждан к военной службе
Практическое занятие№11 Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу
Практическое занятие№12Призыв на военную службу.
Практическое занятие№13Прохождение военной службы по призыву.
Практическое занятие № 14Прохождение военной службы по контракту.
Практическое занятие № 15Альтернативная гражданская служба.
Практическое занятие № 16 Ответственность военнослужащих.
Практическое занятие № 17 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Практическое занятие № 18 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей
и подразделений.
Практическое занятие № 19 Права, свободы и обязанности военнослужащих.
Самостоятельная работа обучающихся:
военная доктрина Российской Федерации; правила приема в военные образовательные
учреждения профессионального образования гражданской молодежи; ритуал принятия Военной
присяги;
9

2
20

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Наименование
разделов и тем

Раздел 3

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

служба по контракту (порядок поступления, права, обязанности, льготы); воинская дисциплина,
виды поощрений и наказаний; задачи гарнизонной и караульной служб; военные
образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации
Основы медицинских знаний

Объем
часов

20

Лекция № 7 Оказание первой медицинской помощи. Факторы риска для здоровья.
Лекция № 8 Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие здоровье.
Практическое занятие № 20Основы реанимации. Правила проведения непрямого массажа сердца
и искусственного дыхания
Практическое занятие № 21Оказание первой медицинской помощи при ожогах.
Практическое занятие № 22Оказание первой помощи при отравлениях.
Практическое занятие № 23Оказание первой медицинской помощи при поражении
электрическим током.
Практическое занятие № 24Оказание первой помощи при кровотечениях. Способы остановки
кровотечения.
Практическое занятие № 25Оказание первой медицинской помощи при обморожениях.
Практическое занятие № 26Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей.
Самостоятельная работа обучающихся:
правила оказания первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата, ранениях,
10

20

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

ОК 01-06,
ОК 08-10

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании, укусах бешеными
животными,
клещами; ВИЧ и СПИД; наркомания как общественное явление, ее истоки и факторы
распространения; вред алкоголизма и курения табака; нормы ГТО
Итого часов:

88

11

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены
специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран проектора,
аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие следующих демонстрационных материалов (в виде витрины,
наглядные пособия (СИЗ и т.п.), информационные баннеры):
Типовой комплект учебного оборудования «Электробезопасность в
трехфазных сетях переменного тока с изолированной и заземленной
нейтралью» (БЖД-01/02)
Типовой комплект учебного оборудования «Исследование сопротивления
тела человека» (БЖД-04)
Типовой комплект учебного оборудования «Электробезопасность в
системах электроснабжения» (БЖД-06/2)
Типовой комплект учебного оборудования «Эффективность и качество
источников света» (БЖД-09)
Типовой комплект учебного оборудования «Защита от ультрафиолетового
излучения» (БЖД-10)
Типовой комплект учебного оборудования «Защита от лазерного
излучения» (БЖД-11)
Типовой комплект учебного оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» (БЖД - 14)
Лабораторный
стенд
«Исследование
способов
защиты
от
производственной вибрации» (БЖД - 15)
Лабораторный
стенд
«Исследование
способов
защиты
от
производственного шума» (БЖД - 16)
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование:
проектор; ноутбук, экран;
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью, столы,
стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронно-информационную
образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант" (свободном доступе).
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
12

электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.
Ю. Микрюков. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2017. - 284 с. - (Среднее
профессиональное образование).
Нормативные правовые документы:
1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
2. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об
охране окружающей среды»
3. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
4. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О
воинской обязанности и воинской службе»
5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от
16.07.09)
6. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
7. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об
утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации»
8. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред.
15.06.09) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе»
Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru/edu/
2. http://www.garant.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Безопасность
жизнедеятельности: Курс лекций для студентов СПО, практические работы /
Курдюкова Е.А. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1.15
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
знать: принципы
обеспечения
устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования
развитиясобытий и
оценки последствий
при техногенных
чрезвычайных
ситуациях и
стихийных явлениях,
в томчисле в условиях
противодействия
терроризму как
серьезнойугрозе
национальной
безопасности России;

Критерии оценки
демонстрирует знание понятия устойчивости работы
объектов экономики, при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях;
факторов, определяющих устойчивость работы
объектов;
путей и способов повышения устойчивости работы
объектов;
демонстрирует
знания
о
мониторинге
и
прогнозировании развития событий и оценки
последствий при ЧСи противодействии терроризму.

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
демонстрирует знание понятия гражданской обороны Письменный
и принципов ее организации, задач и основных опрос.
мероприятий гражданской обороны;
демонстрирует знание признаков, определяющих
опасность,
вредных
и
опасных
факторов
производственной и бытовой среды, последствий
опасностей в профессиональной деятельности и в
быту, принципов снижения вероятности реализации
потенциальных опасностей;

задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
основные виды
потенциальных
опасностейи их
последствия в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности их
реализации;
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способы
защиты демонстрирует знание видов оружия массового
населения от оружия поражения, характеристик ядерного, химического,
массового поражения; биологического оружия, поражающих факторов
ядерного взрыва, действий населения в очаге
ядерного, химического, биологического поражения,
демонстрирует знание способов защиты населения
при радиоактивном и химическом заражении
местности.
меры
пожарной демонстрирует знание типов возгораний и способов
безопасности и правила пожаротушения, основных видов первичных средств
безопасного поведения пожаротушения и правил их применения, мер
при пожарах;
пожарной безопасности в природной, бытовой и
производственной среде, обязанностей граждан в
области пожарной безопасности, порядка действий
при пожаре.
основы военной
демонстрирует знание правовых основ в области
службы и обороны
военной службы и обороны государства, знание
государства;
понятий национальные интересы и национальная
безопасность
Российской
Федерации,
угрозы
национальной
безопасности
РФ,
военная
безопасность РФ, знает понятие и принципы
организации обороны.
организацию и порядок призыва граждан
на военную службу и
поступления на неё в
добровольном
порядке;

демонстрирует знание правовых основ в области
военной службы, порядка и сроков призыва граждан
на военную службу, оснований для освобождения от
призыва на военную службу и освобождения от
исполнения воинской обязанности, оснований для
предоставления отсрочки от призыва на военную
службу, о контракте о прохождении военной службы,
требований,
предъявляемых
к
гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
основные
виды демонстрирует знание организационной структуры
вооружения, военной Вооруженных Сил Российской Федерации, основных
техники
и видов вооружения, военной техники и специального
специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
снаряжения,
воинских подразделений.
состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок и правила демонстрирует знание порядка и правил оказания
оказания первой по- первой медицинской помощи при: кровотечениях,
мощи пострадавшим.
ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах,
ранениях, утоплении и при поражении электрическим
током,
прядка
проведения
реанимационных
мероприятий
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В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить
мероприятия
по защите населения
от негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;

способен распознать потенциальные опасности,
рационально
организовать
трудовой
и
производственный процесс;
демонстрирует умение использовать индивидуальные
средства защиты работающих, распознать сигналы
оповещения населения и действовать по ним.
умеет распознавать сигналы оповещения населения об
опасности и грамотно действовать по ним.

умеет использовать средства индивидуальной и
инженерной защиты, действовать при проведении
эвакуационных мероприятий.
умеет распознавать:
предпринимать
признаки применения оружия массового поражения;
профилактические
меры для снижения сигналы оповещения населения об опасности и
уровня
опасностей грамотно действовать по ним.
различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
применять первичные умеет грамотно выбирать средства пожаротушения
средства
при различных типах возгораний;
пожаротушения;
эффективно применять первичные средства
пожаротушения

владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
эксремальных
условиях
военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим

владеет стратегией поведения в конфликтных
ситуациях,
предупреждения
и
управления
конфликтами, способами разрешения конфликтов

владеет
техникой проведения реанимационных
мероприятий, оказания первой медицинской помощи
при: кровотечениях, ушибах, ожогах, обморожениях,
отравлениях, укусах, ранениях, утоплении, поражении
электрическим током.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС для специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (базовая подготовка)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная
дисциплина
ОП.06 Документационное
обеспечение
управления обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи учебной 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 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

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

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 нормативноправовой
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

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

ПК 1.1

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;
разбираться в номенклатуре дел;
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;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные
реквизиты
первичного учетного документа;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
правила
и
сроки
хранения
первичной
бухгалтерской
документации.

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

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

56

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

в том числе:
лекции

2

практические занятия

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

Консультации

2

Промежуточная аттестация

12

Итоговая аттестация в форме

экзамена

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»

Наименование разделов
и тем

Тема 1.
Ведение. Документ и
система
документации.

Тема 2.
Организационнораспорядительные
документы.

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

Содержание учебного материала
1.
Понятие документа. Классификация документов
2.
Свойства и функции документа
3.
Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения
управления.
Практическое занятие:
Устный опрос
1..Классификация документов, анализ нормативных документов.
2..Оформление основных реквизитов документа.
3..Решение тестовых заданий по теме.
4.Разноуровневые задачи.
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка лекционного материала и подготовка к тестированию. Подготовка
рефератов.
Содержание учебного материала
1.
Организационные документы
2.
Распорядительные документы
3.
Справочно-информационные документы
Практическое занятие:
Устный опрос
1. Составление организационно - распорядительных документов и информационносправочных документов.
2. Решение тестовых заданий по теме.
3.Разноуровневые задачи
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию. Подготовка рефератов.

Объе
мв
часах
3
-

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ОК 10, ПК 1.1

1

2

10
1
2

7

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.1

Тема 3.
Кадровая документация.

Тема 4.
Денежные и финансоворасчетные документы.

Тема 5.
Договорно-правовая
документация

Содержание учебного материала
Понятие, значение и классификация кадровой документации
Порядок подготовки и оформления документов, сопровождающих трудовые
отношения
3.
Комплектование личного дела
Практическое занятие:
Устный опрос
1.Составление и оформление документации по трудовым отношениям.
2.Составление и оформление заявления о приеме на работу, автобиографии,
резюме.
3. Использование шаблона резюме.
4. Решение тестовых заданий по теме 3.
5. Деловая игра «Оформление кадровых документов»
6. Разноуровневые задачи
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию. Решение разноуровневых задач
Содержание учебного материала
1
Виды денежных и финансово-расчетных документов.
2.
Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчетных
документов.
Практическое занятие:
Устный опрос
1.
Составление и оформление бухгалтерской и финансово-расчётной
документации.
2.
Оформление официальной и личной доверенностей.
3.
Решение тестовых заданий по теме 4.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию. Подготовка рефератов.
Содержание учебного материала
1.
Договор: понятие, виды, типовая структура.
2.
Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между
юридическими лицами.
3.
Исковое заявление: требования к оформлению и особенности отзыва.
Практические занятия:
Устный опрос
1.
2.

10
1

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ПК 1.1

2

7
3
-

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04
ОК 05, ОК 09,

1

ОК 10, ПК 1.1

2
3
-

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.1

Тема 6.
Понятие
документооборота,
регистрация документов.
Исполнение документов.
Контроль
исполнения.
Организация оперативного хранения документа.

Тема 7.
Подготовка документов к
архивному хранению.

Тема 8
Использование ПЭВМ в
делопроизводстве.

1.Составление и оформление договоров, претензионно-исковой документации.
2.Решение тестовых заданий по теме 5.
3. Разноуровневые задачи.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию.
Содержание учебного материала
1.
Принципы организации документооборота.
2.
Технология работы с документами
3.
Формирование и хранение дел в делопроизводстве
Практические занятия:
Устный опрос
1. Составление номенклатуры дел.
2. Заполнение журналов регистрации входящей и исходящей документации.
3.Осуществление контроля за исполнением документов.
4. Решение тестовых заданий по теме 2.1.
5. Разноуровневые задачи.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию. Подготовка рефератов. Решение ситуационной задачи
.
Содержание учебного материала
1.
Экспертиза ценности документов
2.
Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив
Практические занятия:
Устный опрос
1. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив.
2. Решение тестовых заданий по теме 2.2.
3. Разноуровневые задачи.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию.
Содержание учебного материала
1.
Компьютеризация делопроизводства на предприятии

2.
Требование к оформлению документов. Реквизиты документов.
Практические занятия:

2
3
-

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04
ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.1

2

5
-

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ПК 1.1

1

4
5

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04
ОК 05, ОК 09,
ПК 1.1

Устный опрос
1.Работа с шаблонами Microsoft Office.
2.Решение тестовых заданий по теме 2.3
3. Разноуровневые задачи
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала и
подготовка к тестированию. Подготовка рефератов.
Консультации
Промежуточная
аттестация

4
2
12

Всего

56

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран
настенный; доска.
Техническое средство обучения: Мультимедийное оборудование: проектор,
колонки - 2 шт., экран выезжающий, ноутбук , комплект проводов для подключения.
Наглядные стенды: «Источники привлечения персонала», «Численность и
структура персонала», «Движение персонала», «Профессиограмма», «Понятие и
виды деловой карьеры», «Элементы человеческого капитала», «Стратегия
управления персоналом», «Принципы и задачи управления персоналом», «Понятие
кадровой политики», «Факторы, влияющие на формирование кадровой политики».
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью, столы,
стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронно-информационную
образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы офисного
пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky Endpoint
security стандартный, СПС Консультант Плюс, информационно правовое
обеспечение "Гарант" (для учебного процесса).
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и
практикум для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
Юрайт, 2017. - 161 с. - (Профессиональное образование).
Интернет-источники
1.
http://www.consultant.ru
2.
http://www.garant.ru
Дополнительные источники
Журнал «Делопроизводство».
Журнал «Секретарское дело».
Нормативные документы
1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ
3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом
Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст)
4. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования
к оформлению документов».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии 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 структурированияинформации;
формат оформления результатов поиска
информации содержание актуальной
нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования психологические основы
деятельностиколлектива, психологические
особенности

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный
материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логическистройно 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
приемамивыполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо
знает материал курса, грамотно и
по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностейв ответе на вопрос,
правильноприменяет
теоретические положения при
решении практическихвопросов и
задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;

Методы
оценки
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
Оценка
результатов
устного и
письменного
опроса
Оценка
результатов
решения
ситуационных
задач

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
ипрограммное 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
первичныхбухгалтерских документов,
формальной проверки документов,
проверки по существу, арифметической
проверки;
принципы и признаки группировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок составления регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или
социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять
этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно искать

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.

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
профессиональныхзадач; использовать
современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы(профессиональные и
бытовые), пониматьтексты на базовые
профессиональные те-мы; участвовать в
диалогах на знакомыеобщие 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,
рассматриваемыекак письменное
доказательство совершения

хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение; принимать
первичные бухгалтерские документы на
бумажном носителе и (или) ввиде
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;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского
учета;
передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив; постоянный архив по истечении
установленного срока хранения.
исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работника в
области экономики и управления.
1. 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» входит в состав цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
ОК
ОК 01

ОК 02

Умения

Знания

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

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

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

определять актуальность нормативноправовой
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

содержание актуальной нормативноправовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и особенности
социального
и
оформлять
документы
по культурного контекста; правила
профессиональной
тематике
на оформления
документов
и
государственном языке, проявлять
построения устных сообщений.
толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии
сущность
гражданско(специальности)
патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
применять средства информационных современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
порядок
их
профессиональных задач; использовать применения
и
программное
современное программное обеспечение
обеспечение в профессиональной
деятельности
понимать
общий
смысл
четко правила построения простых и
произнесенных
высказываний
на сложных
предложений
на
известные темы (профессиональные и профессиональные темы; основные
бытовые), понимать тексты на базовые общеупотребительные
глаголы
профессиональные темы; участвовать в (бытовая
и
профессиональная
диалогах на знакомые общие и лексика); лексический минимум,
профессиональные
темы;
строить относящийся к описанию предметов,
простые высказывания о себе и о своей средств
и
процессов
профессиональной деятельности; кратко профессиональной
деятельности;
обосновывать и объяснить свои действия особенности произношения; правила
(текущие и планируемые);
писать чтения текстов профессиональной
простые связные сообщения на знакомые направленности
или интересующие профессиональные
темы

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекция
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета.

Объем часов
96
14
2
12
82

Тематический
деятельности»
Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.
Вводнокоррективный
курс
Тема 1.1
Международное
общение.
Представление и
знакомство.

план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся,

Объем часов

2

3

Лекции
Лабораторные работы
Содержание учебного материала

2
2
ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

Приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и
неофициальной обстановке.
Описание человека (внешность, характер, национальность)
Правила чтения. Словообразование. Местоимения. Существительные. Артикль.
Прилагательные и наречия.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение и закрепление изученного материала с использованием конспекта,
учебника, учебного пособия.
Работа с текстом.

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

6

Изучение лексических единиц темы.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Составление диалогов.
Раздел 2.
Развивающий
курс
Тема 2.1
Образование

Тема 2.2.
Мой колледж

Лабораторные работы
Содержание учебного материала
Система образования в России. Система образования в Великобритании.
Крупнейшие университеты.
Числительные, чтение дат, время. Предлоги.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом.
Изучение грамматического материала.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Подготовка сообщения об одном из университетов.
Лабораторные работы
Содержание учебного материала

2

14

1

Описание учебного заведения. Распорядок дня студента. Досуг.
Времена группы Simple. Правильные и неправильные глаголы. Слова-маркеры
времени. Типы вопросительных предложений.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом.
Изучение грамматического материала.
Выполнение лексико-грамматических упражнений
Подготовка презентации о своем колледже.
Раздел 3

ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

14

ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

Основной курс
Тема 3.1.
Моя будущая
профессия.

Лабораторные работы

1

ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

Содержание учебного материала
Профессии, профессиональные качества, известные люди в профессии, моя
специальность.
Времена группы Continuous. Модальные глаголы и их заменители.

Тема 3.2.
Устройство на
работу

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом.
Изучение грамматического материала.
Изучение лексических единиц темы.
Выполнение лексико-грамматических упражнений
Лабораторные работы
Содержание учебного материала
Составление резюме. Подготовка к собеседованию.

Тема 3.3.

Времена группы Perfect. Страдательный залог.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом.
Изучение грамматического материала.
Изучение лексических единиц темы.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Составление диалогов.
Лабораторные работы

16

2

ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

8

2

ОК 01-06, ОК

Деловое общение

Содержание учебного материала

09, ОК 10

Деловой этикет. Деловая переписка. Переговоры с партнером. Телефонные
переговоры.

Тема 3.4.
Финансовые
учреждения и
услуги.

Тема 3.5.
Экономика

Прямая и косвенная речь. Согласование времен английского глагола.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом.
Изучение грамматического материала.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Составление диалогов.
Лабораторные работы
Содержание учебного материала

8

1

ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

Банки и их деятельность. Банковские продукты и услуги. Бухгалтерский учет.
Финансы, денежное обращение.
Неличные формы глагола. Инфинитив. Функции инфинитива. Инфинитивные
конструкции. Причастие I. Причастие II. Герундий.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом.
Изучение грамматического материала.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Составление диалогов.
Лабораторные работы
Содержание учебного материала
Экономическая система России. Экономическая система Великобритании

8

1

ОК 01-06, ОК
09, ОК 10

Сложное дополнение. Придаточные предложения условия и времени.
Повторение грамматического материала.

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение лексических единиц темы.
Выполнение лексико-грамматических упражнений
Подготовка презентации: Вывод на рынок нового продукта: его описание,
характеристики (спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция
по эксплуатации.
Всего:

8

96

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор;
экран настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky
Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс информационно
правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Интернет-ресурсов.
Основные источники:
1.
Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 318 с.
2. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов : учебное пособие / И. П.
Агабекян. - М.: Проспект, 2017. - 288 с.
Дополнительные источники:
1. Агабекян И.П. Английский язык, учебное пособие. - Ростов н/Д:
Феникс, 2014
2. Агабекян, И. П. Английский язык: учебное пособие [для среднего
11

профессионального образования] / И. П. Агабекян. - 27-е изд., стер. - Ростов
н/Д: Феникс, 2015. - 318 с. - (Среднее профессиональное образование).
3. Восковская, А. С. Английский язык: учебник / А. С. Восковская, Т. А.
Карпова. - 14-е изд., стереотип. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 376 с. - (Среднее
профессиональное образование).
4. Восковская, А. С. Английский язык: учебник / А. С. Восковская, Т. А.
Карпова. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 376 с. - (Среднее профессиональное
образование).
5. Черных, О. А. Учебно-методическое пособие по английскому языку
для студентов первого курса всех специальностей Fresher`sEnglish
[Электронный ресурс]: [для факультета среднего профессионального
образования] / О. А. Черных ; Белгородский ГАУ. - Белгород: Белгородский
ГАУ,
2015.
208 с
http://lib.belgau.edu.ru/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER
&P21DBN=BOOKS&Z21ID=122316340682182517&Image_file_name=Akt%5F52
3%5CChernyihO%2EA%2EUchebno%2Dmetodicheskoe%5Fposobie%5Fpo%5Fang
liyskomu%5Fyazyiku%2Epdf&mfn=49973&FT_REQUEST=&CODE=208&PAGE=
1
6. Planet of English [Текст]: учебник английского языка для учреждений
СПО / [Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик]. 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017. - 254, +CD
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.englishforbusiness
2.
http://www.homeenglish.ru
3.
http://www.belleenglish.com
4.
http://www.angl.by.ru/map.html
5.
http://www.real-english.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
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,

Критерии оценки
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
13

Методы оценки
Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.

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
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

лексики.

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
14

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.

эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимыересурсы;
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 работуколлектива
и команды;взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на

результату;
демонстрация
гибкости в общении с коллегами,
руководством, подчиненными и
заказчиками;
применение
средств
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
эффективное
использование
современного
программного
обеспечения; кратко и четко
формулировать свои мысли,
излагать их доступным для
понимания способом.
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государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе
описывать
значимость
своей
специальности;
применять средства
информационных технологий для
решения профессиональныхзадач;
использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу в структуре ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код

Умения

Знания

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 нормативноправовой документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;

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

ПК, ОК
ОК-01

ОК-02

ОК-03

4

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и

ОК-04

ОК-05

ОК-06

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 профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения.

ОК-09

применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

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

самообразования
психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного
контекста;
правила
оформления
документов и построения устных
сообщений.
сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения.
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

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
итоговая аттестация

Объем часов
58
10
2
8
48
зачет

Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем

1
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.
Перестройка в
СССР и распад
советского
лагеря

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

2

Объем Коды
часов компете
нций,
формиро
ванию
которых
способст
вует
элемент
програм
мы
3
4

Содержание учебного материала
1 Причины реформ М.С. Горбачева. Содержание перестройки. Движущие силы. Готовность общества к
2 переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе.
3 Советская культура в годы перестройки. Новые ориентиры. Литература. Наука. Роль СМИ.
«Новое мышление». СССР в системе международных отношений в 1980 - 90-е годы ХХ века. Окончание
«холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Бархатные революции. Распад социалистического
лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.
Практические занятия.
Анализ исторических документов социально-экономического и политического содержания времени перестройки.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение таблицы
видеоматериалов, подготовка сообщений на темы, предложенные преподавателем.

6

2

4
«Перестройка»,

обсуждение

ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10

Тема 2. Распад СССР

Содержание учебного материала
Крах политики перестройки.
Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия.
Практические занятия. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия.

Содержание учебного материала
Тема 3. Особенности
развития стран Азии в
Самостоятельная работа
конце XX - начале XXI вв. . Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона. Экономика, социальная жизнь,
политическое устройство. Отношения с Россией.
Характеристика особенностей развития стран Азии в конце XX - начале ХХ1вв. Заполнение
сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе развития»
Тема 4. США на рубеже
тысячелетий

2

4

Содержание учебного материала
Политическая карта мира и место на ней США. Экономика, социальная жизнь, политическое устройство.
Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические
связи. Взаимоотношения с Россией.
Самостоятельная работа
США на рубеже тысячелетий: характеристика социально-экономического и политического развития,
международного положения.

4

ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10
ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10

Содержание учебного материала

Тема 5. Европа в конце XX
-начале XXI вв.
1

2

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы. Экономика, социальная
жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Внешнеполитические связи.
Интеграционные процессы, их цель и формы. Отношения с Россией.
Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы. Экономика, социальная жизнь,
политической устройство. Проблемы региона и пути их решения. Внешнеполитические связи.
Интеграционные процессы, их цель и формы. Отношения с Россией.

Самостоятельная работа
Европа в конце XX - начале ХХI вв.: анализ путей развития

2

Обобщающее занятие по темам раздела 1. Коллоквиум

2

ОК01,
ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОК06,
ОК09,
ОК-10

РАЗДЕЛ 2.
Тема 6. Интеграционные
процессы конца XX начала XXI вв.

Содержание учебного материала
1

Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, ЕС, СНГ и др. Цель, назначение,
участники. Роль и положение ООН. Место в них Российской Федерации.

Самостоятельная работа
Анализ интеграционных процессов конца XX - начала ХХI вв.

8

4

ОК01,
ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОК06,
ОК09,
ОК-10

Содержание учебного материала

Тема 7. Россия в 19911999гг.

ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10

1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система
разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма.
Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальная и политическая стабильность, укрепление национальной безопасности.
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их
причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в
Теоретические занятия

2

Практические занятия
Россия в 1991-1999гг.: варианты и направления развития
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений по темам,
предложенным преподавателем, заполнение таблицы «Россия 1990-хх гг.».
Тема 8. Российская
Федерация в 2000-е годы

2
4

Содержание учебного материала
Направления экономического и политического развития. Социальные процессы и реформы 2000-х
годов. Органы государственной власти. Президентские выборы. Современные правовые и
законодательные изменения. Отношения федерация - субъекты
Практические занятия
Отношения России со странами мира. Состояние духовной жизни. Развитие культуры и науки.
Работа со статистическими данными об особенностях социально-экономического развития
Российской Федерации в 2000-е годы.

2

ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений по темам,
предложенным преподавателем.
Содержание учебного материала
Тема 9. Локальные и
региональные конфликты
Самостоятельная работа
современности
Анализ локальных, национальных, региональных, межгосударственных конфликтов современности.

Тема 10. Научнотехнический прогресс

4

4

Содержание учебного материала
Самостоятельная работа
Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных технологий, науки и
техники, медицины, биологических наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса.
Наука и научные разработки Российской Федерации. Заполнение таблицы «Научно-технический
прогресс».

10

4

ОК01,
ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОК06,
ОК09,
ОК-10
ОК01,
ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОК06,
ОК09,
ОК-10

Содержание учебного материала
Тема 11. Мир в ХХI веке.
Международные
Самостоятельная работа
отношения в современном Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, экономика, политика,
глобальные проблемы, расстановка сил в мире.
мире
Мир в XXI веке: характеристика развития регионов

Тема 12. Место
Российской Федерации в
современном мире

4

Содержание учебного материала
Российская Федерация на современном этапе развития: место России в мировой экономике,
политике, международных отношениях. Россия и международные организации и объединения.
Самостоятельная работа. Изучение основной и дополнительной литературы.
Модернизация как ведущий вектор российских преобразований. Экономический рост. Социальная
политика. Россия на мировой арене. Россия и глобализация мировой политики. Международный
терроризм.
Обобщающее занятие по темам раздела 2. Коллоквиум
Всего:

2

2
58

ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10
ОК-01,
ОК-02,
ОК-03,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-09,
ОК-10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебной
аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть
Интернет, проектор; экран настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основные источники
1.
Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. Москва: ИНФРА-М, 2020.-639 с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN
978-5-16-013992-0.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1099266 (дата обращения: 20.07.2020). –
Режим доступа: по подписке.
2.
История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев,
Е.В. Шевелева. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060624 (дата
обращения: 20.07.2020). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительные источники
1.
Валяев, Я.В. Хрестоматия по истории для студентов факультета
СПО. Учебно-практическое издание. - Белгород: Изд-во БелГСХА им. В.Я.
Горина, 2014.
Интернет-ресурсы
Электронные ресурсы свободного доступа
http://portal.historyrussi Федеральный
историко-документальный
a.org/
просветительский портал

Информационные
системы
и
базы
данных
федерального портала ИСТОРИЯ.РФ
https://www.youtube.co Канал Федеральный портал ИСТОРИЯ.РФ
m/channel/UCJf5zN7Y
GOYF3IacL9MqJAg
http://pobediteli.ru/
История Великой Отечественной войны
http://www.rsl.ru
Российская государственная библиотека
http://www.edu.ru
Российское образование. Федеральный портал
http://window.edu.ru/ca Информационная система «Единое окно доступа к
talog/
информационным ресурсам»
https://histrf.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских занятий,
устного опроса, обязательного промежуточного тестирования, заслушивания
докладов, итогового тестирования.
Результаты обучения
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

Критерии оценки
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.
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Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.

государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять
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

владение актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
эффективное
выявление и поиск информации,
составление оптимального плана
действий, анализ необходимых для
выполнения
задания,
ресурсов;
осуществление исследовательской
деятельности,
приводящей
к
оптимальному
результату;
демонстрация гибкости в общении с
коллегами,
руководством,
подчиненными
и
заказчиками;
применение
средств
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
эффективное
использование
современного
программного
обеспечения;
кратко
и
четко
формулировать
свои
мысли,
излагать
их
доступным
для
понимания способом.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.

перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
описывать
значимость своей
(специальности)
применять
средства
информационных технологий для
решения
профессиональных
задач; использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
ОП.011
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная
дисциплина
ОП.11
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.7.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК

Умения

Знания
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ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

 распознавать задачу или проблему в
профессиональном или социальном
контексте;
 анализировать задачу или проблему и
выделять её составные части;
 определять этапы решения задачи;
 выявлять
и эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
 помощью наставника).
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять необходимые источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее значимое в
перечне информации;
 оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска.
 определять актуальность нормативноправовой
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.
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 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.
- 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.

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
защитыбухгалтерской информации

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.
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- назначение,
состав,
основные
характеристики организационной и
компьютерной техники;
- основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
- назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
- принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования
информационных
технологий
и
программного обеспечения;
- основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
- направления
автоматизации
бухгалтерской
деятельности;
назначение,
- принципы
организации
и
эксплуатации
бухгалтерских
информационных систем;
- основные
угрозы
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
- правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
- основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
- лексический
минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
- правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.

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,
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 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
финансовохозяйственной
деятельности
организаций.

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

 обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на
основе
типового
плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности;
 конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации.

ПК 1.3

 проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов

 сущность
плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной
деятельности организаций;
 теоретические вопросы разработки
и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;
 инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
 классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
 два
подхода
к
проблеме
оптимальной организации рабочего
плана
счетов
автономию
финансового и управленческого учета
и объединение финансового
и
управленческого учета.
 учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
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ПК 1.4

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
материальнопроизводственных 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.
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 учет
денежных
средств
на
расчетных и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
 порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира
в бухгалтерию.
 понятие и классификацию основных
средств;
 оценку и переоценку основных
средств;
 учет
поступления
основных
средств;
 учет выбытия и аренды основных
средств;
 учет
амортизации
основных
средств;
 особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных средств;
 понятие и классификацию
нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия
нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных
активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
 учет
материальнопроизводственных запасов:
 понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
 документальное
оформление
поступления и расхода материальнопроизводственных 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;

ПК 2.1

ПК 2.2

 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;
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 сводный
учет
затрат
на
производство,
обслуживание
производства и управление;
 особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных
расходов;
 учет и оценку незавершенного
производства;
 калькуляцию
себестоимости
продукции;
 характеристику готовой продукции,
оценку и синтетический учет;
 технологию реализации готовой
продукции (работ, услуг);
 учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
 учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.
 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,

ПК 2.3

ПК 2.4

 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
материальнопроизводственных 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
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подлежащих инвентаризации;
 цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
 задачи и состав
инвентаризационной комиссии.
 процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
объектаминвентаризации;
 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.

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 3.1

 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
внутреннихрегламентов.
 выполнять контрольные процедуры и
их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по
результатам внутреннего контроля;
 вести бухгалтерский учет источников
формирования
активов,
выполнять
работы по инвентаризации активов и
обязательств организации;
 подготавливать
оформление
завершающих
материалов
по
результатам внутреннего контроля.
 определять
виды
и
порядок
налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
 выделять элементы налогообложения;
 определять источники уплаты налогов,
сборов, пошлин;
 оформлять
бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
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 порядок
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженностиорганизации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию определения реального
состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия
мер
к
взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
 порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей;
 порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества;
 порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств.
 методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
 процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.

 виды и порядок налогообложения;
 систему
налогов
Российской
Федерации;
 элементы налогообложения;
 источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
 оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и сборов;
 аналитический учет по счету 68

 организовывать аналитический учет по
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".
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"Расчеты по налогам и сборам";
 порядок заполнения платежных
поручений по перечислению налогов
и сборов;
 правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации (далее - КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
 коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
 образец заполнения платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
 учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
 аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
 сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
 объекты
налогообложения
для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
 порядок и сроки исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
 порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
 особенности
зачисления
сумм
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и

ПК 3.2

ПК 3.3

 заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
 выбирать для платежных поручений
по видам налогов соответствующие
реквизиты;
 выбирать
коды
бюджетной
классификации
для
определенных
налогов, штрафов и пени;
 пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
 проводить
учет
расчетов
по
социальному
страхованию
и
обеспечению;
 определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам
в
ФНС
России
и
государственные внебюджетные фонды.
 оформлять
бухгалтерскими
проводками начисление и перечисление
сумм по страховым взносам в ФНС
России
и
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского страхования.
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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 расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

 использование
средств
внебюджетных фондов;
 порядок заполнения платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды

ПК 3.4

 применять порядок и соблюдать сроки
исчисления по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;
 применять особенности зачисления
сумм по страховым взносам в ФНС
России
и
в
государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
 проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
 использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
 осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым 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;

14

 образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
 процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

 пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
 осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
 иметь практический опыт в:
 проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.

ПК 4.1

 использовать методы финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за
отчетный
период,
оценивать
потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом
будущем,
определять
источники,
содержащие
наиболее
полную
и
достоверную информацию о работе
объекта внутреннего контроля.
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 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.
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 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.

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.
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 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 материальнотехническихресурсах;
 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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 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.

 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 материальнотехническихресурсах;
 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;
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 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 бизнеспланов, 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)
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 основы финансового менеджмента,
методические
документы
по
финансовому анализу, методические
документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками.

ПК 4.6

 разрабатывать учетную политику в
целях налогообложения;
 проводить анализ информации о
финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
 применять налоговые льготы;
 составлять бухгалтерскую отчетность
и использовать ее для анализа
финансового состояния организации;
 составлять налоговые декларации,
отчеты по страховым взносам во
внебюджетные
фонды
и
формы
статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую
отчетность,
в
установленные
законодательством
сроки;
 участвовать в счетной проверке
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 бизнеспланов, расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных
бумаг
экономического
субъекта.
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 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
финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы).

 международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества
о консолидированной отчетности.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

62

в том числе:
теоретическое обучение

2

Лабораторные занятия

12

Самостоятельная работа

48
зачет

Промежуточная аттестация
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование разделов и
тем

1
Тема 1.1. Современные
информационные
технологии

Тема 1.2. Технические
средства информационных
технологий

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

2
Раздел 1. Информационные технологии
Содержание учебного материала
Цели и задачи дисциплины.
Назначение и виды ИТ.
Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и
распространения информации.
Основные этапы развития средств ИТ.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:
Содержание учебного материала
Архитектура персонального компьютера. Структура компьютера.
Классификация. Персональных компьютеров.
Вешние запоминающие устройства и их основные характеристики.

Объем
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
0,5

ОК 01-05, 09-11

0,5

0,5

ОК 01-05, 09-11

0,5

Устройства ввода-вывода информации.

Тема 1.3.Программное
обеспечение
информационных
технологий

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа
Содержание учебного материала
Классификация программного обеспечения.
Системное программное обеспечение.
Назначение и функции операционной системы. Операционная система
Windows.
Сервисное программное обеспечение.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:
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0,5

0,5

-

ОК 01-05, 09-11

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1
Проработка конспектов занятий, работа с дополнительной литературой, работа с информационными
порталами, подготовка сообщений, рефератов.
Раздел 2. Технологии обработки информации
Содержание учебного материала:
Тема 2.1.
Обработка текстовой
информации
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:
Ввод, редактирование текста. Форматирование текста. Списки. Вставка
графических объектов. Редактор формул.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Технология обработки
числовой информации
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:
Создание, форматирование, сохранение рабочей книги. Ввод данных.
Автозаполнение. Работа с формулами. Использование функций.
Абсолютная и относительная адресация. Сортировка, фильтрация
данных в MS Excel.
Построение диаграмм. Использование инструментов «Подбор
параметра», «Поиск решения» в решении экономических задач.
Тема 2.3.Системы
управления базами данных

Содержание учебного материала

12

ОК 01-05, 09-11

2
2

ОК 01-05, 09-11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.2

2
4

4

2

2
2
-

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:
Создание однотабличной базы данных в MS Access. Формирование
запросов и отчетов для однотабличной БД.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2
Проработка конспектов занятий, работа с дополнительной литературой, работа с информационными
порталами, подготовка сообщений, рефератов.
Раздел 3. Компьютерные сети и телекоммуникационные технологии
Тема 3.1. Компьютерные
Содержание учебного материала
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ОК 01-05, 09-11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.2

ОК 01-05, 09-11,
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 2.2

2
2

14

ОК 01-05, 09-11
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 2.2

1

ОК 01-05, 09-11,

сети и
телекоммуникационные
технологии

Тема 3.2. Примеры сетевых
информационных
систем
для различных направлений
профессиональной
деятельности

.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:
Поисковые системы Интернета. Поиск профессиональной информации
в Интернет. Службы Интернета: mail, WWW.
Содержание учебного материала

2
1
-

В том числе практических занятий и лабораторных работ

1

Лабораторная работа:

Работа в СПС «Консультант Плюс». Организация поиска
нормативных документов в СПС «Консультант Плюс».
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3
Проработка конспектов занятий, работа с дополнительной литературой, работа с информационными
порталами, подготовка сообщений, рефератов.

Тема 4.1Информационная и
компьютерная безопасность

1

Раздел 4. Информационная и компьютерная безопасность
Содержание учебного материала
Информационная безопасность. Классификация средств защиты.
Антивирусные средства защиты.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа:

ОК 01-05, 09-11,

ПК 1.1 - 1.4,
ПК 2.1 - 2.7,
ПК 3.1 - 3.4,
ПК 4.1 - 4.7

2
ОК 01-05, 09-11,
12

ПК 1.1 - 1.4,
ПК 2.1 - 2.7,
ПК 3.1 - 3.4,
ПК 4.1 - 4.7

0,5
0,5
-

ОК 01-05, 09-11
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 2.2

-

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4
Проработка конспектов занятий, работа с дополнительной литературой, работа с информационными
порталами, подготовка сообщений, рефератов.

10

Всего:

62

25

ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 2.2

ОК 01-05, 09-11
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 2.2

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор;
экран настенный; доска, шкафы.
Специализированная мебель, компьютеры в сборе, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
института,
столы,
стулья,
информационные стенды «Виды отчетов программы «1 С: Бухгалтерия»,
«Основные этапы работы с программой «1С: Бухгалтерия»; доска настенная,
видеокамера.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoftoffice 2010 standard, Антивирус
KasperskyEndpointsecurity стандартный.
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2015http://znanium.com/bookread2.php?book=484751
Дополнительные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Учебное пособие [по всем техническим специальностям]. М. : Академия, 2014
Периодические издания:
1. Журнал «Экономика, статистика и информатика»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Интернет-ресурсы:
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
Каталог образовательных Internet- ресуров http://window.edu.ru
Все об офисных пакетах универсального и специального
http://officesoft.agava.ru/
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной
разработки- https://github.com/
База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника"http://www.n-t.ru
База данных «Техэксперт» -профессиональные справочные
системы http://техэксперт.рус

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
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
 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 нормативноправовой документации;
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Критерии оценки

Методы оценки

оценка «отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко и прочноусвоил 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 сответами
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

- Выполнение
лабораторных
работ
Внеаудиторная
самостоятель
ная работа
- Промежуточ
ная аттестация

 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;
- основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности
- правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
- лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
- правила чтения текстов
профессиональной направленности
- основы предпринимательской
деятельности;
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вопрос, правильно
применяет теоретические
положения при решении
практических вопросов и
за-дач, владеет
необходимы-ми навыками
и приемамиих
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.

- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
Уметь:
 распознавать задачу или проблему в
профессиональном
или
социальном
контексте;
 анализировать задачу или проблему и
выделять её составные части
 определять этапы решения задачи
 выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи
и/или проблемы
 составить план действия; определить
необходимые ресурсы
 владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия своих
действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)
 определять
задачи
для
поиска
информации
- определять необходимые источники
информации
 планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию
 выделять наиболее значимое в перечне
информации
 оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска
 определять актуальность нормативноправовой 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
29

толерантность в рабочем коллективе

 обрабатывать текстовую табличную
информацию
 использовать деловую графику и
мультимедиа информацию
 создавать презентации
 применять антивирусные средства
защиты
 читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного
программного
обеспечения,
находить
контекстную
помощь, работать с документацией
 применять
специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской
информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями
 пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства
 применять методы и средства защиты
бухгалтерской информации
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы  участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы
 строить простые высказывания о себе и
о своей профессиональной деятельности
 кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые)
 писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
ЕН.01
Математика
является
частью
математического и общего естественнонаучного цикла в структуре ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям).
Цель и задачи учебной дисциплины, планируемые результаты
освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ОК,
ПК
ОК 01

Умения

Знания

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 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

значение математического анализа
информации, представленной
различными способами, а также
методов построения графиков
различных процессов

3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
106
24
2
22
70
12
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование разделов и тем

1
Раздел 1. Линейная алгебра
Тема 1.1.Матриы и определители

Тема 1.2. Системы линейных
уравнений

Раздел 2. Математический анализ
Тема 2.1.Функция

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

2

Лекция. Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,

Объем
Коды
часов компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
3
4
26
-

ОК 01 - 04,
ОК 09

вычитание матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц,
умножение матриц, возведение в степень.
Практическое занятие. Действия с матрицами: сложение, вычитание
матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение
матриц, возведение в степень.

1

Самостоятельная работа.
Лекция. Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го

4
-

порядков. Правило Саррюса. Свойства определителей.
Практическое
занятие.
Вычисление
определителей.
определителей.

1

Свойства

Самостоятельная работа
Лекция. Основные понятия и определения: общий вид системы линейных
уравнений (СЛУ) с 3-я переменными. Совместные определенные, совместные
неопределенные, несовместные СЛУ. Решение СЛУ по формулам Крамера и
методом Гаусса.
Практическое занятие. Решение СЛУ по формулам Крамера и методом
Гаусса.

4
-

2

Самостоятельная работа.

5

Лекция. Аргумент и функция. Область определения и область значений

5

функции. Способы задания функции: табличный, графический,
аналитический, словесный. Свойства функции: четность, нечетность,
периодичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные
функции, их свойства и графики.
Практическое занятие. Аргумент и функция. Область определения и
область значений функции. Способы задания функции: табличный,
графический, аналитический, словесный. Свойства функции: четность,
нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. Основные
элементарные функции, их свойства и графики.

Самостоятельная работа.
Тема 2.2. Пределы и непрерывность Лекция. Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на
бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. Первый и второй
замечательные пределы.
Практическое занятие. Предел функции на бесконечности и в точке.
Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы.

Самостоятельная работа.
Лекция. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва

ОК 09

1

4
-

2
4
-

первого и второго рода.

Практическое занятие. Непрерывность функции в точке и на промежутке.

1

Точки разрыва первого и второго рода.
Раздел 3. Дифференциальное
исчисление
Тема 3.1. Производная функции

Самостоятельная работа.

4

Лекция. Определение производной. Геометрический смысл производной.

-

Механический смысл производной. Производные основных элементарных
функций.
Практическое занятие. Производные основных элементарных функций.
Производная сложной функции.
Тема 3.2. Приложение производной

ОК 01 - 04,
ОК 09

1

Самостоятельная работа.
Лекция. Исследование функции с помощью производной: интервалы

4
1

монотонности и экстремумы функции. Асимптоты.
Практическое занятие. Исследование функций и построение их графиков.

2
6

Самостоятельная работа.
Раздел 4. Интегральное
исчисление
Тема 4.1. Неопределенный интеграл Лекция. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства
неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования:
непосредственное интегрирование, метод разложения, метод замены
переменной.
Практическое занятие. Методы интегрирования: непосредственное
интегрирование, метод разложения, метод замены переменной.
Тема 4.2. Определенный интеграл

Самостоятельная работа.
Лекция. Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного
интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница.
Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур.
Практическое занятие. Формула Ньютона- Лейбница. Вычисление
определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур.

4

1

ОК 01 - 04,
ОК 09

2
5
-

2

Самостоятельная работа.

4

Лекция. Определение комплексного числа. Арифметические операции над

-

комплексными числами, записанными в алгебраической форме.
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы
комплексного числа.
Практическое занятие. Определение комплексного числа.
Арифметические операции над комплексными числами, записанными в
алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Модуль и аргументы комплексного числа.

1

Самостоятельная работа.

4

Лекция. Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки,

-

сочетания. Формула Ньютона. Случайные события. Вероятность события.
Простейшие свойства вероятности.
Практическое занятие. Элементы комбинаторного анализа: размещения,

1

Раздел 5. Комплексные числа

Раздел 6. Теория вероятностей и
математическая статистика
Тема 6.1. Вероятность события

ОК 01 - 04,
ОК 09

ОК 01 - 04,
ОК 09
7

перестановки, сочетания. Формула Ньютона. Случайные события.
Вероятность события. Простейшие свойства вероятности.

Самостоятельная работа.
Лекция. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Формулы полной

4
-

вероятности и Байеса.

Практическое занятие. Теоремы умножения и сложения вероятностей.

1

Формулы полной вероятности и Байеса.

Самостоятельная работа.
Лекция. Повторные независимые испытания. Схема Бернулли.
Практическое занятие. Повторные независимые испытания. Схема

4
1

Бернулли.
Тема 6.2. Случайные величины

Тема 6.3. Математическая
статистика.

Самостоятельная работа.
Лекция. Дискретная случайная величина.
Практическое занятие. Дискретная случайная величина.
Самостоятельная работа.
Лекция. Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд.
Практическое занятие. Выборка. Вариационный ряд.
Самостоятельная работа.
Лекция. Числовые характеристики статистического распределения.
Практическое занятие. Числовые характеристики статистического

4
1
4
1
4
1

распределения.

Самостоятельная работа.
Промежуточная аттестация (экзамен)
Всего по дисциплине

4
12
106
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран
настенный; доска, шкафы.
Оборудование учебного кабинета: специализированная мебель: доска
маркерная, столы, стулья, кафедра.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт)
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный.
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература
1. Дадаян А.А. Математика. учебник [для студентов среднего
профессионального образования]. - М.: Форум, 2015/2014
Дополнительные источники:
1. 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. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учеб. пособие / А.А.
Туганбаев .- 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2017 .- 76 с.
5. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и
др.] ; под общ. ред. И. И. Цыганок. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 472
с.
6. 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
9

образование).
7. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В.
Татарникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. – Серия :
Профессиональное образование.
8. Математика : учебник для СПО / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия: Профессиональное
образование.
9. 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).
Интернет-ресурсы:
1.
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.12
2.
Линейная алгебра: Учебное пособие/ Элементы матричной алгебры
и теории систем линейных уравнений: Методическое руководство для
студентов вечернего отделения.

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
Результаты обучения
знание основных математических
методов решения прикладных
задач в области
профессиональной деятельности;

ДИСЦИПЛИНЫ
Критерии оценки
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 НьютонаЛейбница;
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;

Методы оценки
Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

11

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 экономикоматематические методы;
5) знает, что представляют
собой матричные модели;
6) знает определение
матрицы и действия над
ними;
знает, что представляет
собой определитель
матрицы;
8) знает, что такое
определитель второго и
третьего порядка;
9) знает задачи,
приводящие к
дифференциальным
уравнениям;
7)
знает основные
понятия и определения
дифференциальных
уравнений;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.
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значения математики в
профессиональной деятельности;

знание математических понятий и
определений, способов
доказательства математическими
методами;

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;
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 ∞/∞;
знает замечательные
пределы;
8) 9) знает определение
непрерывности функции;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.
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знание математических методов
при решении задач, связанных с
будущей профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач;

1) знает экономикоматематические методы;
2) знает, что представляют
собой матричные модели;
3) знает определение
матрицы и действия над
ними
4) знает, что представляет
собой определитель
матрицы;

знание математического анализа
информации, представленной
различными способами, а также
методов построения графиков
различных процессов;

5) знает, что такое
определитель второго и
третьего порядка;
6) знает, как найти
площадь криволинейной
трапеции;
7) знает, что называется
определённым интегралом;
8) знает формулу Ньютона
-Лейбница;
9) знает основные свойства
определённого интеграла;
10) знает правила замены
переменной и
интегрирование по частям
11) знает определение
предела функции;
12) знает определение бесконечно малых функций;
13) знает метод
эквивалентных
бесконечно малых
величин;
14) знает, как раскрывать
неопределённость вида 0/0
и ∞/∞;
15) знает замечательные
пределы;
16) знает определение не
прерывности функции;
1) знает, что представляет
собой математическая
модель;
2) знает как практически
применять математические
модели при решении различных задач;
3) знает общую задачу
линейного
программирования;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
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знание экономикоматематических методов,
взаимосвязи основ высшей
математики с экономикой и
дисциплинами
общепрофессионального цикла;

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;

самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

1) знает экономикоматематические методы;
2) знает, что представляют
собой матричные модели;
3) знает определение
матрицы и действия над
ними;
4) знает, что представляет
собой определитель
матрицы;
5) знает, что такое
определитель второго и
третьего порядка;
6) знает, что представляет
собой
математическая
модель;
7) знает как практически
применять математические
модели при решении различных задач;
8) знает общую задачу
линейного
программирования;
9) знает матричную форму
записи;
10)
знает графический
метод решения задачи
линейного
программирования;
11)
знает, что
представляет собой
первообразная функция и
неопределённый интеграл;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.
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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
профессиональной деятельности;

1) умение решать
алгебраические уравнения
с комплексными числами;
2) умение решать задачи с
комплексными числами;
3) умение геометрически
интерпретировать
комплексное число;
4) умение находить
площадь криволинейной
трапеции;
5) умение находить
определённый интеграл
используя основные
свойства, правила замены
переменной и
интегрирования по частям;
6) умение вычислять
несобственные
интегралы;
7) умение исследовать
сходимость
(расходимость)
интегралов;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.
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быстрота и точность поиска,
оптимальность и научность
необходимой информации, а
также обоснованность выбора
применения современных
технологий её обработки;

организовывать самостоятельную
работу при освоении
профессиональных компетенций;
стремиться к самообразованию и
повышению профессионального
уровня;

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
действиянад ними;
5) умение вычислять
определитель матрицы;
6) умение решать задачи при
помощи дифференциальных
уравнений;
7) умение решать
дифференциальные
уравнения первого
порядка и первойстепени;
8) умение решать
дифференциальные
уравнения с
разделяющимися
переменными;
9) умение решать
однородные
дифференциальные
уравнения;
1) умение решать системы
линейных уравнений
методом Гаусса, правилом
Крамера и методом
обратной матрицы;
2) умение находить
неопределённый
интеграл спомощью
таблиц, а такжеиспользуя
его свойства;
3) умение вычислять
неопределённый
интеграл методом замены
переменной и
интегрирования по
частям;
4) умение интегрировать
простейшие рациональные
дроби;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.
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умело и эффективно работает в
коллективе, соблюдает
профессиональную этику;

1) умение решать системы
линейных уравнений
методом Гаусса, правилом
Крамера и методом
обратной матрицы;
2) умение решать задачи
при помощи
дифференциальных
уравнений;
3) умение решать
дифференциальные
уравнения первого
порядка и первойстепени;
4) умение решать
дифференциальные
уравнения с
разделяющимися
переменными;
5) умение решать
однородные
дифференциальные
уравнения;

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

умение ясно, чётко, однозначно
излагать математические факты, а
также рассматривать
профессиональные проблемы,
используя математический аппарат;

1) умение составлять
матрицы и выполнять
действиянад ними;
2) умение вычислять
определитель матрицы;
3) умение находить
площадь криволинейной
трапеции;
4) умение находить
определённый интеграл
используя основные
свойства, правила замены
перемен- ной 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 экзамена.

18

умение рационально и корректно
использовать информационные
ресурсы в профессиональной и
учебной деятельности;

умение обоснованно и адекватно
применять методы и способы
решения задач в
профессиональной 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;
1) умение составлять
матрицы и выполнять
действиянад 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 такжеиспользуя
его свойства;
9) умение вычислять
неопределённый интеграл
методом 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 экзамена.

Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
выполнения домашних
заданий.
Оценка результатов
проведённого экзамена.

10) умение интегрировать
простейшие рациональные
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дроби.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
области экономики и управления.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре ППССЗ. Данный курс предполагает
изучение объектов бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в
соответствии с действующим законодательством.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и
профессиональных компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9,
ОК 10, ОК-11. ПК 2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК-4.7.
Код
ПК, ОК
ОК 01

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

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
профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения

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

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации

содержание
актуальной
нормативноправовой 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.
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
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
4

планируемые);
писать
простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы
ОК 11

достоинства
и  основы
предпринимательской
недостатки коммерческой идеи;
деятельности;
 презентовать
идеи
открытия  основы финансовой грамотности;
собственного
дела
в  правила разработки бизнес-планов;
профессиональной деятельности;
 порядок выстраивания презентации;
 оформлять
бизнес-план; кредитные банковские продукты.
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования.

ПК 2.2

Определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
 Выполнять
поручения
руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах
его хранения.

 выявлять

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;
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ПК 2.3

ПК 2.4

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;
выполнять
работу
по
инвентаризации
нематериальных
активов;
выполнять работу по
инвентаризации и переоценке
материально- производственных
запасов.
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);

процесс подготовки к инвентаризации,
порядок
подготовки
регистров
аналитического
учета
по
объектам
инвентаризации;
перечень
лиц,
ответственных
за
подготовительный этап для подбора
документации,
необходимой
для
проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок
инвентаризации
основных
средств;
порядок инвентаризации нематериальных
активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации и переоценки
материально производственных запасов

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;

6

ПК 2.5

Определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
активов;
пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить
физический
подсчет
активов;
составлять акт по результатам
инвентаризации;
проводить выверку финансовых
обязательств;

ПК 2.6


проводить сбор информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

ПК 2.7

составлять акт по результатам порядок составления инвентаризационных
инвентаризации;
описей и сроки передачи их
в
 выполнять
контрольные бухгалтерию;
процедуры и их документирование,  порядок составления сличительных
готовить и оформлять завершающие ведомостей в бухгалтерии и установление
материалы
по
результатам соответствия данных о фактическом
внутреннего контроля
наличии средств данным бухгалтерского
учета;

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 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.

 методы
сбора
информации
о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов
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ПК 4.4

Использовать методы финансового
анализа информации, содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, устанавливать причинноследственные
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.

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;
определение бухгалтерской отчетности как
информации о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных
средств за отчетный период;
теоретические
основы
внутреннего
контроля
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах
как
основные
формы
бухгалтерской отчетности;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры
анализа
бухгалтерского
баланса:
процедуры анализа уровня и динамики
финансовых результатов по показателям
отчетности;
 основы финансового менеджмента,
методические документы по финансовому
анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению
денежными потоками.
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
законодательствоРоссийской Федерации,
законодательствоо противодействии
коррупции икоммерческому подкупу,
легализации(отмыванию) доходов,
полученныхпреступным путем, и
финансированиютерроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских документов, об
ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
8

выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем часов
54

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия (если предусмотрено)

8

Самостоятельная работа

44

Промежуточная аттестация

контрольная
работа

9

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»

Наименование разделов и тем

1
Раздел 1. Эволюция концепций
менеджмента
Тема 1.1. История развития
менеджмента.

Тема 1.2. Сущность, характерные
черты современного менеджмента

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов

2

3

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4

8
Зарождение менеджмента. Школа научного управления
Административное управление (классическая школа)
Школа «человеческих отношений»
Другие направления и подходы
Современная система взглядов на менеджмент
Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
Решение ситуационных задач
Понятие «управление»
Управление в командной и рыночной экономике
Что такое менеджмент?
Роль менеджмента, его задачи
Менеджмент как наука
Базовое понятие менеджмента - организация
Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.

ОК 01-05,
0,5

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

0,5

2
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

0,5
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Тема 1.3. Особенности
менеджмента в области
профессиональной деятельности
(по отраслям)

Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Менеджер, его место и роль в организации
Типы и виды менеджмента
Исходные положения менеджмента
Модели национального менеджмента и особенности подготовки
менеджеров
Практическая работа.
Устный опрос.
Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
Решение ситуационных задач

Раздел 2. Организация и ее
среда
Тема 2.1.
Внутренняя среда организации.
Основныевнутренние переменные

2
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

0,5

2

2

3

5,5
Цели организации, структура, задачи, технология, люди
как внутренняя переменная
Саморазвитие личности как фактор делового успеха

ОК 01-05,
ОК 09-11;
0,5

ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Тема 2.2 Внешняя среда и ее
воздействие на организацию

Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Факторы внешней среды

0,5

2
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Практическая работа:

0,5
11

Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Раздел 3. Функции менеджмента
в рыночной экономике
Тема 3.1 Организация и
планирование.

2
9

Локальные принципы организации
Делегирование полномочий и ответственности
Виды планирования, его методы.
Разновидности планов.

ОК 01-05,
0,5

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Тема 3.2. Контроль и мотивация

Тема 3.3. Цикл менеджмента

Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Выполнение тестовых заданий
Понятие контроля и его основные типы.
Поведенческие аспекты контроля.
Характеристики эффективного контроля.
Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации.
Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Характеристика составляющих цикла менеджмента.
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого
цикла.

0,5
2
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

0,5

2
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
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ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7
Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Выполнение тестовых заданий
Раздел 4. Методы и стили
менеджмента
Тема 4.1. Система методов Неформальные группы и управление ими
управления.
Лидерство, руководство, власть

0,5
3
7,5
ОК 01-05,
0,5

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Тема 4.2. Стили управления

Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Стиль руководства
Природа конфликта в организации
Стресс

0,5

3
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
Выполнение тестовых заданий

0,5

3
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Раздел 5. Процесс принятия и
реализации управленческих
решений
Тема 5.1. Факторы, влияющие на
процесс принятия управленческих
решений.

10,5
Какие бывают решения?
Процесс принятия решения

ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Практическая работа:
Устный опрос.
Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Тема 5.2. Этапы рационального
решения проблем.

0,5
3
ОК 01-05,

Эффективность решения.
Принципы принятия решения
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Тема 5.3. Методы принятия
решений.

Практическая работа:
Устный опрос.
Выполнение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Моделирование и экспериментирование как методы решения
управленческих проблем

0,5

3
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Практическая работа:
Устный опрос.

0,5
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Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
Решение ситуационных задач
Выполнение тестовых заданий
Раздел 6. Коммуникации и
деловое общение
Тема 6.1.
Коммуникации между уровнями и подразделениями.
Коммуникативность и общение в Коммуникационный процесс
сфере управления.
Межличностные коммуникации

3

7
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Тема 6.2. Деловое общение.

Практическая работа:
Устный опрос.
Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Деловое общение, его характеристика.
Виды и формы делового общения.
Этапы и фазы делового общения

0,5
3
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Практическая работа:
Устный опрос.
Деловая игра
Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач
Раздел 7. Эффективность
менеджмента
7.1. Понятие эффективности
управления, ее виды и показатели
Факторы эффективности
управления

0,5
3
6,5

Понятие эффективности управления, ее виды Количественные
показатели
Качественные показатели
Внешние факторы эффективности управления
Внутренние факторы эффективности

ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
15

управления
Практическая работа:
Устный опрос.
Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме
7.2. Компетентность в общении и
решение проблемы собственного
трудоустройства

Эффективное поведение на рынке труда. Собеседование с
работодателем
Как написать письмо работодателю
Техника телефонных переговоров

ПК 4.4; 4.7
0,5
3
ОК 01-05,
-

ОК 09-11;
ПК 2.2 – 2.7;
ПК 4.4; 4.7

Практическая работа:
Устный опрос.
Самостоятельная работа:
Выполнение тестовых заданий по всем разделам

3

Всего

54

-
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор;
экран настенный; доска, шкафы.
Оборудование учебного кабинета:
Специализированная мебель, доска настенная, кафедра, рабочее место
преподавателя.
Технические средства обучения: мультимедийного оборудования:
проектор; экран проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт) ноутбук
Наглядные стенды: «Ключевые понятия управления», «Субъект и объект
управления», «Потребность в профессиональном управлении», «Основные
факторы
профессионализации
управления»,
«Содержание
процесса
управления», «Факторы обособления звена в системе управления», «Структура
цели и методология ее разработки», «Типология систем управления»,
«Причины кризиса и потребность в антикризисном управлении»,
«Антикризисное развитие», «Антикризисное управление: требования к системе,
механизму и процессу управления».
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
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
3.3.1. Печатные издания
1. Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В.
Хохлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 342 с. - (Среднее
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профессиональное
образование).
http://znanium.com/bookread2.php?
Ьоок=563352
2. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 304 с. / http://znanium.com/bookread2.php?book=492807
3. 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.
3.3.2 Интернет-ресурсы (электронные издания)
1.Портал «Всеобуч» - справочно-информационный образовательный сайт,
единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
2.Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.vuzlib.net.
3.3.3. Дополнительные источники
1. Менеджмент: учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. - М.: ИНФРА-М, 2017. 197 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=368416
2.Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С.,
Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=961778
3. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ.учреждений сред.
проф. образования / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов.-5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-304с.
4. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Е.Л. Драчева, Л.И.Юликов.-15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-304с.
5. Основы менеджмента: учебное пособие/ Е.В.Пустынникова.- 2-е изд.,
стер.- М.: КНОРУС, 2016.-320с.
6.Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
7.Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Умения:
- использовать на практике методы
планирования и организации работы
подразделения;
- анализировать организационные
структуры управления;
- проводить работу по мотивации
трудовой деятельности персонала;

оценка «зачтено», если
студент:
- полно излагает
изученный материал,
даёт правильное
определенное понятий;
- обнаруживает
понимание материала,
может обосновать свои

Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении и
защите
результатов
практических
занятий,
выполнении
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- применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- применять эффективные решения,
используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента
в
области профессиональной
деятельности.
Знания:
- Знание сущности и характерных черт
современного менеджмента, историю его
развития;
- Знание принципов построения
организационной структуры управления;
- Знание особенностей менеджмента в
области профессиональной деятельности;
- Знание внешней и внутренней среды
организации;
-Знание процесса принятия и реализации
управленческих решений;
-Знание функций менеджмента в рыночной
экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности
экономического субъекта;
-Знание стилей управления, коммуникации,
-Знание принципов делового общения.

суждения, применить
знания напрактике,
привести необходимые
примеры не только по
учебнику, но и
самостоятельно
составленные;
- излагает материал
последовательно и
правильно с точки
зрения норм
литературного языка.

домашних работ,
опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
контрольных
работ и других
видов текущего
контроля.

Оценка «не зачтено»,
если студент
обнаруживает незнание
большей части
соответствующего
раздела изучаемого
материала, допускает
ошибки в формулировке
определений и теорий,
искажающие их смысл,
беспорядочно и
неуверенно излагает
материал.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации) работников в области экономики и управления.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина ОП.01 Налоги и налогообложение является
обязательной частью общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Учебная дисциплина ОП.03 «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).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК

Умения

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.

ОК 02

Определять

задачи

Знания

для

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.
поиска Номенклатура
информационных

4

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10
ПК 3.1

ПК 3.2

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 нормативноправовой
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.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
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
5

источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации.

Содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Значимость коллективных решений,
работать в группе для решения
ситуационных заданий.
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.
Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.
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

ПК 3.3

пени;
учет (далее - КПП) получателя,
пользоваться
образцом
заполнения наименования налоговой инспекции,
платежных поручений по перечислению код бюджетной классификации (далее налогов, сборов и пошлин;
КБК), общероссийский классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового периода, номера документа,
даты документа, типа платежа;
коды
бюджетной
классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа ипени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин
проводить учет расчетов по социальному учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для аналитический учет по счету 69
исчисления, отчеты по страховым взносам "Расчеты по социальному
в ФНС России и государственные страхованию"; сущность и структуру
внебюджетные фонды;
страховых взносов в Федеральную
применять порядок и соблюдать сроки
налоговую службу(далее - ФНС
исчисления по страховым взносам в
России) и государственные
государственные внебюджетные фонды;
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм
объекты
налогообложения
для
по страховым взносам в ФНС России и в исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды: в государственные внебюджетные фонды;
Пенсионный фонд Российской Федерации, порядок и сроки исчисления страховых
Фонд социального страхования
взносов
в
ФНС
России
и
Российской
Федерации, Фонды
государственные внебюджетные фонды;
обязательногомедицинского
порядок
и
сроки
представления
страхования;
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
особенности
зачисления
сумм
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими
проводками начисления и
перечисления суммстраховых взносов в
ФНС России и государственные
внебюджетные фонды: вПенсионный
фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Фонд
обязательного медицинского
страхования; начисление и
перечисление взносов настрахование
от несчастных случаев напроизводстве
и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных
фондов;
6

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 расчетнокассовым 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, ОКА-ТО, 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 расчетнокассовымбанковским операциям с
использованием
выписок банка
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процедуру
контроля
прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым 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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

50

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия

8

самостоятельная работа

40

Промежуточная аттестация – контрольная работа

8

-

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»

Наименование разделов
и тем

1
Тема 1. Налоговая
система Российской
Феде рации

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2
Содержание учебного материала:
1. Понятие налога, сбора и страховых взносов. Экономическая сущность налогов,
сборов, страховых взносов. Роль налогов в рыночной экономике. Функции налогов.
Классификация налогов. Источники уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
2. Принципы налогообложения. Законодательство о налогах и сборах. Основные начала
законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.
3. Элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый период, налоговая
ставка, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы. Общие условия
установления страховых взносов.
4. Классификация налогов. Система налогов Российской Федерации; виды и порядок
налогообложения.
5. Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики государства. Задачи
налоговой политики, ее типы и основные направления совершенствования в
современных условиях.
В том числе практических занятий:
Практическое занятие «Состав и структура налоговых доходов, бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» (консолидированного бюджета РФ, федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета субъекта РФ (по
выбору) бюджета муниципального образования (по выбору). Устный опрос, решение
разноуровневых задач, тестирование
Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1), подготовка к тестированию.
Возможные темы рефератов:
9

Коды
компетенций,
Объе формировани
м в
ю которых
часах способствует
элемент
программы
3
4
2
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК11,
ПК 3.1., ПК
3.2., ПК 3.3.,
ПК 3.4.

1

6

1. Развитие налогообложения в Древней Руси.
2. Налогообложение России в 17-19вв.
3. Система налогообложения России в начале 20в.
4. Налогообложение в советской России.
Тема 2. Участники нало

Содержание учебного материала:
говых правоотношений 1. Состав участников налоговых правоотношений. Налогоплательщики, плательщики
и исполнение обязанно сборов и страховых взносов. Права налогоплательщиков, обязанности
сти по уплате налогов и налогоплательщиков.
страховых взносов
2. Налоговые агенты. Права налоговых агентов, обязанности налоговых агентов.
3. Налоговые органы. Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов.
Полномочия других органов (финансовых, следственных) органов в области
налогообложения
4. Постановка на учет в налоговых органах организаций и физических лиц.
5. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
В том числе практических занятий:
Практическое занятие «Участники налоговых правоотношений и исполнение
обязанности по уплате налогов и страховых взносов» Устный опрос, решение
разноуровневых задач по определению размера пени, тестирование.

Тема 3. -Налоговый
контроль

-

1

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1), подготовка к тестированию.
Возможные темы рефератов:
1. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Содержание учебного материала:

6

В том числе практических занятий:
Практическое занятие «Ответственность за нарушение налогового законодательства».
Устный опрос, решение разноуровневых задач, тестирование.
Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1), подготовка к тестированию.
Возможные темы рефератов:
1. Порядок проведения и оформление результатов выездной налоговой проверки.
2. Планирование выездных налоговых проверок.
10

1

1.Формы и методы налогового контроля.
2. Налоговые проверки. Камеральные и выездные налоговые проверки.
3. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК11,
ПК 3.1.,ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4.

-

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05,ОК 09,
ОК 10, ОК11,
ПК 3.1.,ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4.

Тема 4. Федеральные Содержание учебного материала:
налоги,
сборы
и 1. Экономическая сущность и основные элементы налога на добавленную стоимость.
2. Экономическая сущность и основные элементы налога на прибыль организаций.
страховые взносы
3. Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов.
4. Экономическая сущность и основные элементы налога на доходы физических лиц.
5. Экономическая сущность и основные элементы других федеральных налогов.
В том числе практических занятий:
Практическое занятие «Исчисление сумм федеральных налогов». Устный опрос,
решение разноуровневых задач по определению налоговой базы и исчислению
федеральных налогов.
Практическое занятие «Исчисление сумм страховых взносов». Устный опрос, решение
разноуровневых задач по определению налоговой базы и исчислению страховых
взносов, тестирование.
Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, ознакомление с
законодательно-нормативными документами (НК РФ), подготовка к тестированию,
написание реферата.
Возможные темы рефератов:
1.
Место и роль НДС в налоговой системе России.
2.
Подоходное налогообложение граждан и история его развития в России.
3.
Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых по
нефти.
Тема 5. Региональные и Содержание учебного материала:
1. Экономическая сущность и основные элементы налога на имущество организаций.
местные налоги в РФ.
2. Экономическая сущность и основные элементы транспортного налога.
3. Экономическая сущность и основные элементы налога на игорный бизнес.
4. Экономическая сущность и основные элементы земельного налога.
5. Экономическая сущность и основные элементы налога на имущество физических
лиц.
В том числе практических занятий:
Практическое занятие «Исчисление сумм региональных и местных налогов». Устный
опрос, решение разноуровневых задач по определению налоговой базы и исчислению
региональных налогов.
Практическое занятие «Исчисление сумм местных налогов». Устный опрос, решение
11
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ОК 01, ОК 02,
ОК 03,ОК 04,
ОК 05,ОК 09,
ОК 10, ОК11,
ПК 3.1.,ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4.

1
1
8

-

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03,ОК 04,
ОК 05,ОК 09,
ОК 10, ОК11,
ПК 3.2.,ПК 3.4.

разноуровневых задач по определению налоговой базы и исчислению местных налогов,
тестирование.
Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, ознакомление с
законодательно-нормативными документами (НК РФ), подготовка к тестированию,
написание реферата.
Возможные темы рефератов:
1. Система имущественных налогов в РФ.
2. Проблемы исчисления и уплаты налога на землю.

1
8

Тема 6. Специальные Содержание учебного материала:
1. Система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)
налоговые режимы
2. Упрощенная система налогообложения
3. Патентная система налогообложения
4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
В том числе практических занятий:
Практическое занятие «Исчисление налоговых платежей налогоплательщиками,
применяющими специальные налоговые режимы». Устный опрос, решение
разноуровневых задач, тестирование.
Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, ознакомление с
законодательно-нормативными документами (НК РФ), подготовка к тестированию,
написание реферата.
Возможные темы рефератов:
1. Проблемы налогообложения сельскохозяйсвенных организаций.
2. Режимы налогообложения и их роль в развитии малого бизнеса.
3. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности:
преимущества и недостатки применения.
4. Преимущества и недостатки применения упрощенной системы
налогообложения.

1
6

Промежуточная аттестация – контрольная работа

6

Всего

50
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ОК 10, ОК11,
ПК 3.1., ПК
3.2., ПК 3.3.,
ПК 3.4.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» требует наличия
учебной аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор,экран проектора,
аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов, комплекта
форм учетных регистров, возможность демонстрации видов контрольно-кассовой техники в
Интернете.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью, столы, стулья,
компьютеры с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду
института.

Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы офисного пакета
Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky Endpoint security
стандартный. СПС КонсультантПлюс, информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система электронной
поддержки учебных курсов.
.

Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). http:// znanium.com/bookread2.php?book=1016320

Дополнительная литература
1.

Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Крохина Ю.А. –
М.:Издательство Юрайт, 2018.- 300 с.

Периодические издания:
1. Журнал «Главбух: практический журнал для бухгалтера».
2. Журнал «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «документы и
комментарии».
3. Журнал «Налоговый вестник : разъяснения. консультации, официальные докумен
ты».
4. Налоги: информационно-аналитическая газета.

Интернет ресурсы:
1. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru
2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://www.cnshb.ru/
13

3. Российская государственная библиотека – Режим доступа: http://www.rsl.ru
4. Информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства
финансов РФ - http://info.minfin.ru/
5. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России –
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/
6. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-аналитические
материалы
Центрального
банка
Российской
Федерации
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739
7. Справочная система Главбух – https://www.1gl.ru/
8. Клерк.ру – практическая помощь бухгалтеру - https://www.klerk.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
Понятие, сущность и значение налогов,
сборов, страховых взносов; учетной
политики для целей налогообложения,
Классификация налогов;
виды налогов и система
налогообложения;
система налогов Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
Структура ИНН, КПП, ОГРН,
Понятие ОКТМО;
Порядок госрегистрации, постановки
на учет в налоговых органах;
Возникновение, изменение и
прекращение обязанности по уплате
налога,
сбора, страховых взносов;
Процедуры исполнения обязанности по
уплате налога;
Процедуры взыскания налога;
Способы обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога;
Определение размера пени;
Формы налогового контроля;
Понятие и виды налоговых
правонарушений;
Понятие и виды налоговых санкций.
понятие учетной политики для целей
налогообложения; значения учетной
политики для целей налогообложения;
срок действия учетной политики;
особенности применения учетной
политики;

Ответы на вопросы на
знание и понимание
85 - 100% правильных
ответов – «отлично»
69-84% правильных
ответов – «хорошо»
51-68% правильных
ответов –
«удовлетворительно»
50% и менее –
«неудовлетворительно»
Проверка правильности
формирования ИНН,
КПП, ОГРН, расчетов
пени, налоговых
санкций, сумм налогов и
страховых взносов,
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Методы оценки
Устный опрос
Тестирование по темам
дисциплины
Практические занятиярешение разноуровневых
задач
Практические занятиязаполнение документов
Проверка самостоятельной
работы
Реферат
Деловая игра

порядок представления учетной
политики в целях налогообложения в
налоговые органы;
порядок формирования суммы доходов
и расходов организации в целях
определения налога на прибыль
организации;
порядок возникновения сумм
задолженности по расчетам с бюджетом
по налогом;
порядок осуществления налогового
контроля: на предмет правильности
заполнения налоговых деклараций и
правильности ведения налогового
учета;
понятия и видов налоговых льгот при
исчислении налогов и сборов;
порядка доначисления неуплаченных
налогов и взыскания штрафных
санкций налоговыми органами;
порядка определения налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость;
порядка расчета налоговой базы по
налогу на прибыль;
порядка расчета налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц;
порядка возврата излишне уплаченных
и излишне взысканных налогов.
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
Проводить анализ роли налогов в
Проверка правильности
формировании доходов бюджетной
расчетов и
системы РФ;
осуществления
необходимых действий
Составить ГРН, ИНН, КПП или
получить информацию из них.
85 - 100% правильных
Исчислить размер пени.
расчетов и действий–
Выявить налоговое правонарушение,
«отлично»
определить срок исковой давности,
69-84% правильных
наличие или отсутствие вины налогорасчетов и действий –
плательщика в совершении налогового «хорошо»
правонарушения, наличие отягчающих 51-68% правильных
или смягчающих обстоятельств при
расчетов и действий –
этом, исчислить сумму штрафов за
«удовлетворительно»
нарушение налогового законодательства 50% и менее –
«неудовлетворительно»
Определить вид и сумму федеральных,
региональных, местных налогов,
страховых взносов.
Применять на практике нормативные
требования в области налогового
законодательства;
Ориентироваться на арбитражную
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Устный опрос
Тестирование по темам
дисциплины
Практические занятиярешение разноуровневых
задач
Практические занятия заполнение документов
Проверка самостоятельной
ной работы
Реферат
Деловая игра

практику по вопросам применения
налогового законодательства.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре ППССЗ. Данный курс
предполагает изучение объектов бухгалтерского учета и техники их учета в
организациях в соответствии с действующим законодательством.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

Умения

Знания

 распознавать
задачу
или
проблему в профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу
или
проблему и выделять её составные
части;
 определять
этапы
решения
задачи;
 выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
 составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).
 определять задачи для поиска
информации;
 определять
необходимые
источники информации;

 актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить;
 основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте;
 алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
 методы работы в профессиональной и
смежных сферах;
 структуру плана для решения задач;
 порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности.
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- основные методы и средства сбора,
обработки,
хранения,
передачи
и
накопленияинформации;
- технологию поиска информации в сети
Интернет;

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

 планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее значимое в
перечне информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования.
 организовывать
работу
коллектива и команды;
 взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.
 грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе.
 обрабатывать
текстовую
табличную информацию;
 использовать деловую графику
и мультимедиа информацию;
 создавать презентации;
 применять
антивирусные
средства защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного
обеспечения,
находить контекстную помощь,
работать с документацией;
 применять специализированное
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
бухгалтерской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными модулями;
 пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства;
4

- номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска
информации.

- содержание актуальной нормативноправовой 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

ОК 10

ОК 11

ПК 1.1

 применять методы и средства
защиты
бухгалтерской
информации
 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
 строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия (текущие
и планируемые);
 писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
 презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
 оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования.
 принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения на ее проведение;
 принимать
первичные
бухгалтерские
документы
на
бумажном носителе и (или) в виде
электронного
документа,
подписанного
электронной
5

информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.
- правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
- основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
- лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
- правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.

 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой грамотности;
 правила разработки бизнес-планов;
 порядок выстраивания презентации;
 кредитные банковские продукты.

 общие требования к бухгалтерскому
учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие
первичной
бухгалтерской
документации;
 определение первичных бухгалтерских
документов;
 формы
первичных
бухгалтерских
документов, содержащих обязательные
реквизиты
первичного
учетного
документа;
порядок проведения проверки первичных

ПК 1.2

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.
обосновывать необходимость
разработки рабочего плана счетов
наоснове типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации.
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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 структур

ПК 1.3

ПК 1.4

 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.
формировать бухгалтерские
проводки по учету основных
средств, нематериальных активов,
долгосрочных инвестиций,
финансовыхвложений и ценных
бумаг, материальнопроизводственных запасов; учету
готовой продукции и ее
реализации, текущих операций и
расчетов, финансовых результатов
и использования прибыли,
собственного капитала, кредитов и
займов.

 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
кассовойкниги;
 правила заполнения отчета кассира в
бухгалтерию.

 понятие и классификацию счетов
бухгалтерского учета активов;
 принцип двойственного отражения
фактов хозяйственной жизни на счетах
бухгалтерского учета, корреспонденцию
счетов;
 структуру активных, пассивных и
активно-пассивных счетов;
 назначение
аналитических
и
синтетических счетов.

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

58

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия

18

Самостоятельная работа

20

Консультация

-

Промежуточная аттестация (экзамен)

18

7

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
1

2
РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ
Тема 1. 1.
Содержание учебного материала
Бухгалтерский
1. Общая характеристика хозяйственного учета. Виды учета. Измерители,
учет и его место в
применяемые в учете.
рыночной
2. Базовые принципы бухгалтерского учета
экономике
3. Пользователи бухгалтерской информацией
4. Характеристика профессии бухгалтера. Международные нормативы
бухгалтерского образования.

Тема 1.2.
Предмет и метод
бухгалтерского
учета

Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: Решение тестовых заданий.
Подготовка реферата на тему «История развития бухгалтерского учета»
Содержание учебного материала
1. Задачи бухгалтерского учета и его нормативная база
2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты
3. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые
Практическое занятие № 1. Решение задач по классификации активов организации
и источников его финансирования.
Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: изучение Федерального
закона «О бухгалтерском учете»
РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И СЧЕТА

Тема 2.1.
Балансовое
обобщение

1.
2.

Содержание учебного материала
Общая характеристика бухгалтерского баланса.
Структура баланса
8

Объем часов

3
8

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11

2

2
ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11

2
2
16
ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11

Тема 2.2.
Счета
бухгалтерского
учет. Двойная
запись операций
на счетах

3. Виды бухгалтерских балансов
4. Влияние хозяйственных операций на баланс
Практическое занятие № 1. Составление бухгалтерского баланса.
Практическое занятие № 2. Решение задач на определение типа хозяйственных
операций.
Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: Решение тестовых заданий.
Подготовка реферата на тему:
1. Значение бухгалтерского баланса в оценке платежеспособности предприятия.
2. Виды балансов в отечественной практике.
3. Виды балансов в международной практике.
4. Ликвидационный баланс: особенности составления.
5. Реформирование бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО.
Содержание учебного материала
1. Бухгалтерские счета, их назначение и строение.
2. Двойственное отражение операций на счетах, корреспонденция счетов.
3. Синтетические и аналитические счета. Оборотные ведомости по счетам
4. План счетов бухгалтерского учета, его назначение
5. Классификация счетов
Практическое занятие № 1. Составление простейших бухгалтерских проводок по
активным, пассивным и активно-пассивным счетам. Составление оборотных
ведомостей по счетам синтетического учета.
Практическое занятие № 2. Решение задач по:
- назначению и строению синтетических счетов. Отражение хозяйственных
операций на синтетических счетах. Оборотные ведомости по синтетическим счетам.
- назначению и строению аналитических счетов. Взаимосвязь синтетического и
аналитического учета. Оборотные ведомости по аналитическим счетам.
Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: Решение аналогичных
задач по формированию простых и сложных проводок. Решение тестовых заданий.
Подготовка реферата на тему:
9

2
2

4

ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11,
ПК 1.1 –1.4
-

2

2

4

1. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и балансом.
2. Необходимость классификации счетов бухгалтерского учета, ее принципы и
содержание.
РАЗДЕЛ 3. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Учет
1. Учет процесса заготовления
хозяйственных
2. Учет процесса производства
процессов
3. Учет процесса продажи продукции
Практическое занятие № 1. Расчет фактической стоимости заготовленных
материальных ценностей, оформление их бухгалтерскими записями.
Практическое занятие № 2. Расчет фактической себестоимости продукции
растениеводства и животноводства, оформление их бухгалтерскими записями.
Определение финансового результата и оформление бухгалтерскими записями
Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: Решение тестовых заданий.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Инвентаризация
1. Виды инвентаризации и ее роль в бухгалтерском учете
как элемент
2. Порядок проведения и оформление инвентаризации
метода
3. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в бухгалтерском учете
бухгалтерского
Практическое занятие № 1. Решение задач по систематизации результатов
учета
инвентаризации и принятию соответствующих решений, по отражению результатов
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета
Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся:
Решение тестовых заданий.
Подготовка реферата на тему:
1.
Методические указания по проведению инвентаризации имущества и
финансовых обязательств как основной нормативный документ, регулирующий
проведение инвентаризации.
2.Пересортица: причины возникновения и порядок отражения ее в учете.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
10

14
-

ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11,
ПК 1.1 –1.4

2

4
4
-

2

2

2

ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11,
ПК 1.1 –1.4

Тема 4.1.
Учетные
регистры и
способы
исправления
ошибок в них

Содержание учебного материала
1.
Понятие учетных регистров.
2.
Способы исправления ошибок в учетных регистрах.
3.
Формы бухгалтерского учета.
Самостоятельная (аудиторная) работа обучающихся: Решение
задач на
исправление ошибок в учетных записях и оформление бухгалтерских справок на
исправление.
Промежуточная аттестация (экзамен)
Консультация
Всего

11

-

2
18
58

ОК 01 – 05,
ОК 09 – 11,

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины наличия учебной аудитории для
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран
настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, ноутбук,
экран проектора, аудиосистема (колонки).
Наглядные
стенды:
«Бухгалтерский
баланс»,
«План
счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации
(приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94 н, «Герб бухгалтеров»)».
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета: учебник [для среднего
профессионального образования] / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс,
2017. - 334 с. - (Среднее профессиональное образование).
2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В.
Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 512
с.:
60x90
1/16.
(Профессиональное
образование).
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840&spec=1
3. Мизиковский И. Е.Теория бухгалтерского учета: Учебник для сред.
проф. образования / И.Е. Мизиковский и др.; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского,
М.В. Мельник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2015. - 384 с.
12

http://znanium.com/bookread2.php?book=473834&spec=1
Дополнительные источники:
1. Наседкина, Т. И. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов дневного отделения факультета среднего
профессионального образования и студентов заочного профессионального
образования по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)" / Т. И. Наседкина, Е. А. Голованева ; Белгородский ГАУ. - Майский:
Белгородский
ГАУ,
2017.
89
с.
http://lib.belgau.edu.ru/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER
&P21DBN=BOOKS&Z21ID=122614589346552119&Image_file_name=OnlyEC%5
CNasedkinaT%2EI%2EOsnovyi_buhgalterskogo_uchYota%2EUchebnoe_posobie%
2Epdf&mfn=52799&FT_REQUEST= &CODE=89&PAGE=1
Периодические издания
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Журнал «Бухгалтерский учет»
Журнал «Главбух»
Журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».
Интернет-ресурсы:
https://buh.ru
http://www.consultant.ru/edu/
https://www.ipbr.orghttps://www.ipbr.org
http://www.garant.ru
https://www.klerk.ru

Нормативно-правовые акты
1. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организаций» ПБУ
1/2008: приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008. № 106н // «Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 03.11.2008. - № 44.
2. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
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ПБУ 4/99: приказ Минфина РФ №43н от 06.07.1999г. // Основные документы
бухгалтерского учета. Сборник - М., ЭЛИТ, 2004.-240с.
3. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01: приказ Минфина РФ №44н от 09.06.2001г. // Основные
документы бухгалтерского учета. Сборник - М., ЭЛИТ, 2004.-240с.
4. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01:
приказ Минфина РФ № 26н от 30.03.2001г. // Основные документы
бухгалтерского учета. Сборник.- М., ЭЛИТ, 2004.-240с.
5. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: приказ
Минфина РФ №32н от 06.05.1999г. // Основные документы бухгалтерского
учета. Сборник - М., ЭЛИТ, 2004.-240с.
6. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99:
приказ Минфина РФ №33н от 06.05.1999г. // Основные документы
бухгалтерского учета. Сборник - М., ЭЛИТ, 2004.-240с.
7. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007: приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г. // Российская газета.02.02.2008. - № 22.
8. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 15/2008: приказ Минфина РФ № 107н от 06.10.2008г. // «Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 03.11.2008. - № 44.
9. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/2010: приказ Минфина РФ № 63н от 28.06.2010 г. //
Российская газета. – 06.08.2010. - № 174.
10. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Методических
указаний
по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных запасов: приказ Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н //
Бухгалтерский учет.-2001.-№21.
11. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств: приказ Минфина от 13.06.95. № 49 // Все ПБУ (Положения по
бухгалтерскому учету): постатейные комментарии. – 7-е изд., перераб. и доп. –
М.: Проспект, 2009. -664с.
12. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и инструкции по его применению: приказ Минфина РФ от
31.10.2000 г. № 94н // Бухгалтерский учет.-2001.-№11.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных
действий
и
операций;
 понятие
первичной
бухгалтерской документации;
 определение
первичных
бухгалтерских документов;
 формы
первичных
бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные
реквизиты первичного учетного
документа;
 порядок проведения проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
 принципы
и
признаки
группировки
первичных
бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки
и
контировки
первичных
бухгалтерских документов;
 порядок составления регистров
бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения
первичной
бухгалтерской
документации;
 сущность
плана
счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
 теоретические
вопросы
разработки и применения плана
счетов бухгалтерского учета в
финансовохозяйственной
деятельности организации;
 инструкцию по применению

Критерии оценки
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
15

Методы оценки
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.

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;

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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Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или получение
разрешения на ее проведение;
 принимать
первичные
бухгалтерские
документы
на
бумажном носителе и (или) в виде
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью;
 проверять
наличие
в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
 проводить
формальную
проверку документов, проверку по
существу,
арифметическую
проверку;
 проводить
группировку
первичных
бухгалтерских
документов по ряду признаков;
проводить
таксировку
и
контировку
первичных
бухгалтерских документов;
 организовывать
документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить
данные
по
сгруппированным документам в
регистры бухгалтерского учета;
 передавать
первичные
бухгалтерские
документы
в
текущий бухгалтерский архив;
 передавать
первичные
бухгалтерские
документы
в
постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов

Характеристики
демонстрируемых умений,
которые
могут
быть
проверены:
при
применении
нормативного
регулирования
бухгалтерского учета;
как
способность
ориентироваться
на
международные
стандарты
финансовой
отчетности;
при
проверке
соблюдений требований к
бухгалтерскому учету;
при
проверке
соответствии методам и
принципам
бухгалтерского учета;
при
контроле
использования форм и
счетов
бухгалтерского
учета.
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Оценка
результатов
выполнения практической
работы;
Оценка
результатов
проведенного итогового
экзамена;
Оценка
результатов
устного и письменного
опроса;
Оценка
результатов
тестирования;
Оценка
результатов
решения
ситуационных
задач.

бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
 конструировать
поэтапно
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета организации.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС для специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (базовая подготовка)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина ОП.07 «Основы предпринимательской
деятельности».
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения дисциплины:
Учебная
дисциплина
ОП.07
Основы
предпринимательской
деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учет (по отраслям).
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01

 распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте;
 анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные части;
 определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
 владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и смежных
сферах;
 реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих
действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)

 актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором приходится работать и
жить;

основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном контексте;
 алгоритмы
выполнения
работ в профессиональной и
смежных областях;

методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах;

структуру
плана
для
решения задач;

порядок
оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

 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

ОК 05


грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе

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
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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

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

ПК 1.1


выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;

презентовать
идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности;

оформлять
бизнес-план;
рассчитывать
размеры
выплат
по
процентным ставкам кредитования;

определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;

презентовать
бизнес-идею;
определять источники финансирования

принимать
произвольные
первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;

принимать
первичные
бухгалтерские документы на бумажном
носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной
подписью;

проверять
наличие
в
произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;

проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

проводить
группировку
первичных бухгалтерских документов по
рядупризнаков;

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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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
составления
регистров
бухгалтерского
учета;

правила
и
сроки
хранения
первичной
бухгалтерской документации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Объем часов
52
2
12
38
зачет
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1.
Сущность и значение
предпринимательской
деятельности

Тема 2.
Виды
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

2
Содержание учебного материала

Объем
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
1

1.1. История возникновения и сущность
предпринимательства.
Цели и задачи предпринимательской деятельности.
1.2. Условия, принципы и функции предпринимательской
деятельности
1.3. Признаки классификации предпринимательства
В том числе практических занятий
Практическое занятие. Предпринимательство как особый
вид деятельности.
Содержание учебного материала
2.1. Производственное предпринимательство
2.2. Финансовое предпринимательство
2.3. Коммерческое предпринимательство

-

1
1
7
1

2.4. Консультационное предпринимательство
В том числе практических занятий
Практическое занятие. Коммерческое предпринимательство
Определение расчетной цены товара. Влияние изменений
цены реализации на объем продаж.
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ОК 01, ОК 02,
ОК 03

2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

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.
Особенности современного экономического развития
России.
Содержание учебного материала
3.1. Товар как объект предпринимательской деятельности
3.2. Субъекты предпринимательской деятельности
3.3.Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
В том числе практических занятий
Практическое занятие Штриховое кодирование товара.
Товарный знак и знак обслуживания.
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
Анализ коммерческой деятельности на предприятиях.
Содержание учебного материала
Тема 4.
Экономическое
4.1. Направления и методы регулирования,
регулирование
антимонопольное регулирование
предпринимательской 4.2. Государственное регулирование цен на товары, работы
деятельности
и услуги
4.3. Регулирование качества продукции, работ и услуг
Тема 3.
Объекты и субъекты
предпринимательской
деятельности

8

4

7

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

1
1

6

6

-

ОК 05, ОК 09

Тема 5. .
Создание
собственного
дела

Тема 6.
Бизнес-планирование

4.4. Налоговое регулирование
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
и специальной литературы. Подготовка сообщений и
докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Анализ коммерческой деятельности на предприятиях.
Содержание учебного материала
5.1. Условия, необходимые для создания собственного дела,
стадии предпринимательской деятельности
5.2. Формы создания предприятия(бизнеса)
5.3.Лицензирование отдельных видов деятельности
5.4. Прекращение деятельности предпринимательской
организации
В том числе практических занятий
Практическое занятие Определение стоимости лицензии.
Расчет рыночной арендной цены. Прогнозирование
банкротства предприятия.
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
предпринимательскойдеятельности.
Содержание учебного материала
6.1.Значение и содержание бизнес-плана
9

6

8

ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

-

2
2

6

15
1

ОК 10, ОК 11,
ПК 1.1

в деятельности
предпринимателей

Тема 7.
Коммерческая
деятельность
предпринимателя

Тема 8.

6.2.Исходная информация для составления бизнес-плана.
6.3. Структура и методика составления бизнес-плана.
В том числе практических занятий
Практическое занятие Примерный бизнес план.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
и специальной литературы. Подготовка к практическим
работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Подготовка сообщений и докладов.
Тематика внеаудиторной работы
Предпринимательские идеи и их реализация.
Разработка бизнес-плана.
Содержание учебного материала
7.1. Виды и методы проведения коммерческих сделок
7.2. Порядок осуществления коммерческих сделок

4
4

10

7

7.3.Виды договоров на предприятиях АПК. Договор куплипродажи
7.4.Способы обеспечения обязательств по договорам

-

В том числе практических занятий
Практическое занятие Организация биржевой торговли.
Деловая игра «Биржа»
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
Коммерческая деятельность сельскохозяйственного предприятия
Содержание учебного материала

1

10

ОК 10, ОК 11

1

6

1

ОК 10, ОК 11,

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве.
Классификация рисков.
2. Система управления рисками: процесс управления
рисками на предприятии, методы управления рисками,
управление информационными рисками, методы
финансированиярисков.
В том числе практических занятий
Практическое занятие Анализ и определение рисков в
предпринимательской деятельности. Деловая игра
«Коммерческий риск и способы его уменьшения».
Промежуточная аттестация
Всего:
.
Риски
предпринимательск
ой деятельности

11

ПК 1.1
-

1
1
зачет
52

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация
учебной
дисциплины
«Основы
предпринимательской
деятельности» требует наличия учебной аудитории для проведения занятий всех
видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Аудитории
оснащены
специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный;
доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института.
Система электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное
пособие для СПО - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 417 с.
2. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие
для СПО - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 420 с.
Дополнительные источники:
1. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской
деятельности в условиях современной России: Учебное пособие - НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 230 с.
2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности:
учебное пособие - РИПО 2015. - 270 с.
12

3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и
практикум для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 436 с.
4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для
СПО - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 436 с.
5. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и
практикум для СПО - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 219 с.
6. Чернопятов А. М. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности: учебно-методическое пособие - ДиректМедиа, 2018.
- 164 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ
«ФИРО»
3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов
РФ
4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух»
5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов в России»
6. www. buh.ru, Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров
7. http://www.consultant.ru/ –справочная правовая с и с т е м а
8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал
9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система
10. http://www.edu-all.ru/ Портал
«Всеобуч»справочноинформационный
образовательный
сайт,
единое
окно доступа
образовательным ресурсам
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014).
2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от
29.12.2017).
3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от
29.12.2017).
4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от
06.12.2011 года (в редакции от 18.07.2017 г.).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:

актуальный
профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится
работать и жить; основные
источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном контексте;

алгоритмы
выполнения
работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы в профессиональной и
смежных сферах;

структуру
плана
для
решения задач; порядок оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности;

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;

приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации;

содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;

современная научная и
профессиональная терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования;

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной
деятельности

Критерии оценки

«Зачтено»
выставляется
обучающемуся, если
он глубоко и прочно
усвоил программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически строй- но
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;

«Не
зачтено»
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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Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практической работы
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
Оценка
результатов
устного и письменного
опроса
Оценка
результатов
решения ситуационных
задач


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 бизнеспланов;

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;
15


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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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;

«Зачтено»
выставляется
обучающемуся, еслион
глубоко и прочно
усвоил программный
материал курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно
его излагает, умеет
тесно увязывать
теорию с практикой,
свободно справляется с
задачамии вопросами,
не
затрудняется
с ответамипри
видоизменении
заданий, правильно
обосновывает
принятые решения,
владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения
практических задач;
«Не
зачтено»
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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Оценка
результатов
выполнения
практической работы
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
Оценка
результатов
устного и письменного
опроса
Оценка
результатов
решения ситуационных
задач


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 общиеи
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;
18


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
обязательныхреквизитов;
 проводить
формальную
проверку документов, проверку
по существу, арифметическую
проверку;
 проводить
группировку
первичных
бухгалтерских
документов по ряду признаков;
 проводить
таксировку
и
контировку
первичных
бухгалтерскихдокументов;
 организовывать
документооборот;
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 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 ФИЛОСОФИИ

Область применения рабочей программы
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной
частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ;
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ
базовой подготовки. Индекс дисциплины ОГСЭ.01.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

Умения

Знания

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

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
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номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой
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 профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения

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 информации в
соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты
информации
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
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содержание актуальной нормативноправовой 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.
сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
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;
основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);

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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация
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58
10
2
8
48
в форме зачета

Тематический план и содержание учебной дисциплины
Объем
часов
Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

2

3
8

Введение

Тема 1.1.
Философия, ее предмет и роль в обществе.
Философия, ее Основные категории и понятия философии. Проблема основного вопроса философии.
предмет и роль в материализм и идеализм – основные направления философии. Формы материализма и
идеализма.
Специфика философского мировоззрения.
обществе.
Практические занятия
Функции философии, роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы
генезиса философии. Культура философского мышления – фундамент формирования
полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих дисциплин.
Раздел 2.
Историко-философское введение.
Тема 2.1.
Зарождение философии. Античная философия.
Зарождение
Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия античности,
философии.
натурфилософский, классический и эллинистический периоды. Космоцентризм.
Античная
философия.
Практические занятия
Первые философы и проблема начала всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит.
Древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в античной философии. Софисты:
смена космоцентризма антропоцентризмом. Философское учение Сократа. Философское
учение Платона. Создание системы объективного идеализма. Содержание и сущность
философии Аристотеля. Учение о материи и форме.
Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, киники.
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Коды
компетенци
й,
формирован
ие которых
способствуе
т элемент
программы
4

4

ОК1

4

ОК2

21
1

ОК1

2
ОК2

Тема 2.2.
Философия
средних веков

Тема 2.3.
Философия
эпохи
Возрождения

Тема 2.4.1
Философия
эпохи Нового
времени

Тема 2.4.2.
Немецкая
классическая
философия

Философия Средних веков.
Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направления
философии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового мировоззрения.
Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика).
Практические занятия
Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм.
Проблема доказательств бытия Бога.

1

Практические занятия
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.
Философия эпохи Нового времени.
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики
философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещения как течения в
культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание
механико-атериалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон:
учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и
рационалистическая интуиция.
Практические занятия Сущность просветительского движения. Его основные направления и
представители. Экономические, социально-политические и духовные основания Просвещения.
Роль французского Просвещения в создании идеологии Французской буржуазной революции.
Учение о человеке и обществе. Философская концепция истории. Природа человека,
«естественные права», естественное состояние и общественный договор (Гольбах, Дидро,
Руссо).
Немецкая классическая философия. Практические занятия
Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения
философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философия И. Канта,
ее
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2

ОК1

ОК2

ОК2

2

ОК1

2

ОК2

1
ОК2

Тема 2.4.3.
Марксистская
философия.

Тема 2.5.
Русская
философия

предмет и задачи. Основные принципы построения и содержания философской системы
Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический
характер материализма Фейербаха.
Самостоятельная работа обучающихся
Историческое значение немецкой классической философии.
Марксистская философия.
Практические занятия
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-экономических
формаций
Самостоятельная работа обучающихся
Историческое значение марксистской философии и ее влияние на современную философию.
Русская философия.
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).
Практические занятия
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.

Тема 2.6.
Современная
западноевропейск
ая философия

Современная западноевропейская философия. Практические занятия Западная философия
XXв., ее основные направления: экзистенциализм, позитивизм и неопозитивизм,
структурализм, неотомизм, герменевтика. Основные положения теории психоанализа
З.Фрейда, «архетипов» К. Юнга. Социально-исторические и духовные предпосылки
экзистенциализма. Светский и религиозный экзистенциализм. «Смысл бытия» и новое
понимание мышления в трудах М.Хайдегерра. Философия К.Ясперса: свобода, «пограничная
ситуация». Контрольная работа по истории философии.
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1

ОК3,ОК4

1
ОК2

1
1

2

2

ОК3
ОК1

ОК2

ОК2
ОК3

Раздел 3.
Тема 3.1.
Учение о бытии

Тема 3.2.
Происхождение
и сущность
сознания.

Систематический курс.
Учение о бытии.
Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы
диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научнофилософской 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,
творчество, смерть, вера, счастье и т.д.
Практические занятия
«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 материи: движение,
пространство, время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи и
диалектика их взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени.

29
1

2

ОК2,ОК4,О
К9

Происхождение и сущность сознания.
Практические занятия
Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории
отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и
форм отражения. Специфика отражения в неживой и живой природе. Сознание – высшая
форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания.

2

ОК2

Самостоятельная работа обучающихся
Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания. Проблема
бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З.Фрейда.
Основные виды бессознательных процессов: сновидения, телепатия, ясновидение, интуиция,
озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии
культуры.

2

ОК3,ОК5,О
К10

10

ОК1

Тема 3.3.
Теория
познания.

Тема 3.4.
Природа как
предмет
философского
осмысления

Тема 3.5.
Общество как
система.

Тема 3.6.
Проблемы
человека,

Теория познания.
Сущность процесса познания. Познание как философская проблема. Философское учение о
познании. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: мифологическое,
религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное,
рациональное и интуитивное познание. Истина – центральная категория теории познания.
Материалистическая, метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объективность
истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их взаимодействия. Конкретность
истины. Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного
познания: теоретический и эмпирический.
Природа как предмет философского осмысления.
Практические занятия
Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема жизни, ее
конечность и бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и множественность во
Вселенной. Ценность жизни.
Самостоятельная работа обучающихся
Природа и общество. Человеческая деятельность как специфический способ существования
социального.

2

Общество как система.
Практические занятия
Общество и его структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная,
политическая, духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как
материальная
основа
общества.
Современная
научно-техническая
революция.
Производственные отношения как отношения экономических интересов. Социальная сфера
общества.
Самостоятельная работа обучающихся
Человек в системе социальных связей. Человек и общество. Политическая сфера жизни
общества. Понятие политической организации общества. Субъекты политических отношений:
государство, партии. Духовная сфера общества. Сферы духовного производства: наука,
искусство, философия, образование, воспитание.
Проблемы человека, сущность, содержание.
Теории о происхождении человека, проблема сущности человека в истории философии.
Природа человека, смысл его существования в истории философии. Соотношение понятий
«чел век», «индивид», «личность», «индивидуальность». Биологическое и социальное в

2
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ОК1

2

ОК2

2

ОК3,ОК6

ОК2

2
ОК3

2
ОК1,ОК2

сущность,
содержание

Тема 3.7.
Исторический
процесс.
Проблема
типологии
истории

Тема 3.8.
Проблемы и
перспективы
современной
цивилизации

человеке.

Практические занятия
Структура личности: биологическая и психологическая подструктуры, социальный опыт,
направленность личности. Формирование и развитие личности. Социализация как процесс
овладения социально-историческим опытом.

2

Исторический процесс. Проблема типологии истории.
Практические занятия
Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общества.
Движущие силы развития общества. Идеалистические и материалистические представления о
движущих силах общества. Понятие социального противоречия. Типы, виды социальных
противоречий, способы их разрешения. Социальные противоречия как источник развития
общества. Человек и исторический процесс.
Самостоятельная работа обучающихся
Проблема периодизации исторического процесса. Учение Н.Данилевского о культурноисторических типах. Концепции многообразия цивилизаций и культур (О.Шпенглер,
А.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). Культура и цивилизация, критерии их типологии.
Различия Востока и Запада как цивилизационных типов. Особенности Российской культуры.
Современные технократические концепции общества. Проблема образования единой мировой
цивилизации.
Проблемы и перспективы современной цивилизации.
Глобальные проблемы современности. Понятие общественного прогресса. Критерии
общественного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных процессов. Увеличение
интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и биологическую
сферы.
Практические занятия
Угроза уничтожения жизни на Земле. Завершение эпохи потребительского отношения к
природе.
Контрольная работа по систематическому курсу.
Всего:

2

12

ОК2

ОК2

2
ОК3

2
ОК1

2

ОК2
ОК3,ОК4

58

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Основы философии» требует
наличия учебной аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Аудитории оснащены специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска,
шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной
мебелью, столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в
электронно-информационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант"
Электронная информационно-образовательная среда Института.
Система электронной поддержки учебных курсов в.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Печатные издания:
1. Волкогонова, О. Д. Основы философии: учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / О. Д. Волкогонова,
Н. М. Сидорова. - М.: Форум - Инфра-М, 2015. - 480 с.
Дополнительные источники:
1. Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е
изд., испр. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с
http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
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

Критерии оценки
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 нормативноправовой 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

Методы оценки
Устный
опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ
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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 примененияи
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения
текстов
профессиональной
направленности
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения
задачи
и/или
проблемы;

лексики.

владение
актуальными Оценка
результатов
методами
работы
в выполнения
профессиональной
и практическойработы
смежных
сферах;
эффективное выявление и
поиск
информации,
составление оптимального
плана действий, анализ
необходимых
для
выполнения
задания,
ресурсов;
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составить
план
действия;
определить
необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации; определять
необходимые источники
информации; планировать
процесс поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделятьнаиболее значимое в
перечнеинформации; 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;

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.
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использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы
(профессиональные и
бытовые), пониматьтексты на
базовые профессиональные
темы;
участвовать вдиалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания
о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского
учета
активов
организации»
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
ПК 1.4
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения
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
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;
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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 финансовохозяйственной 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;
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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;
-
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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 материальнопроизводственных 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 228 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 116 часа,
Производственной практики 72 часа, в т.ч. практической подготовки – 12 часов.
-

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом
освоения
профессионального
модуля
является
овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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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
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 01
ОК 02
ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 05
ОК 09
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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Тематический план профессионального модуля

Коды
профессион
альных
компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального модуля
(ПМ 04)*

1

2

ПК 1.1.1.4
ПК 1.1.1.4

МДК 01.01. Практические
основы бухгалтерского учета
активов организации
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Экзамен по модулю
Всего

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося

Практика

Производственн
ая (по профилю
специальности)/
Учебная,
практическая
часов
подготовка, часов
если предусмотрена
рассредоточенна
я практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия/прак
тическая
подготовка,
часов

в т.ч.,
курсова я
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

138

22

18

-

116

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

60/12

18

-

-

-

-

-

-

-

228

22

18

-

116

-

-

(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

72
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Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК. 01.01. Практические
основы бухгалтерского учета
активов организации
Тема 1.1. Организация
бухгалтерского учета на
предприятии

Тема 1.2. Учет денежных
средств

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

2

3
138

Содержание
1
Основные элементы организации бухгалтерского учета.
2
Функции и структура бухгалтерского аппарата.
3
Учетная политика организации.
Практические занятия
1
Сравнение основных элементов организации бухгалтерского учета предприятий с
учетом специфики их работы и отраслевой принадлежности.
2
Разработка должностной инструкции главного бухгалтера, Составление контрольного
листа и проведения анализа учетной политики исходя из условия задачи.
Содержание
1
Объекты и задачи учета денежных средств. Порядок ведения кассовых операций.
2
Учет денежных средств в кассе. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых
документов. Основные правила ведения кассовой книги. Отчет кассира.
Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов. Учет кассовых
операций в иностранной валюте.
3
Учет денежных средств на расчетных счетах. Порядок открытия расчетного счета.
Синтетический учет операций по расчетным счетам. Порядок проверки и
бухгалтерской обработки выписок банка по расчетным счетам. Аналитический и
синтетический учет операций на расчетных счетах.
4
Учет денежных средств на валютных счетах. Порядок открытия валютного счета.
Синтетический учет операций по валютным счетам. Порядок проверки и
бухгалтерской обработки выписок банка по валютным счетам. Аналитический и

4

2

-
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Тема 1.3. Учет дебиторской
задолженности

синтетический учет операций на валютных счетах. Учет операций по валютным
счетам в банке. Виды внешнеторговых сделок. Валютные операции.
5
Учет денежных средств на специальных счетах в банке. Первичные документы.
Регистры аналитического и синтетического учета операций на специальных счетах в
банке.
6
Учет переводов в пути. Первичные документы. Регистры аналитического и
синтетического учета переводов в пути.
Практические занятия
1
Заполнение кассовых ордеров и кассовой книги. Бухгалтерская обработка кассовых
документов. Заполнение учетных регистров.
2
Заполнение банковских документов. Обработка выписок банка с расчетного счета и
заполнение учетных регистров.
3.
Учет экспортных операций, курсовых разниц
4.
Решение ситуационных задач по учету денежных средств. Составление
корреспонденции счетов по учету денежных средств.
Содержание
1.
Понятие и состав дебиторской задолженности. Задачи учета расчетных операций.
Формы безналичных расчетов.
2.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Первичный учет. Регистры
аналитического и синтетического учета расчетов с покупателями и заказчиками.
3
Учет расчетов с подотчетными лицами. Первичный учет. Регистры аналитического и
синтетического учета расчетов с подотчетными лицами
4.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Первичный учет. Регистры
аналитического и синтетического учета расчетов с персоналом по прочим операциям.
Практические занятия
1.
Составление первичных документов по учету расчетов с покупателями и заказчиками.
Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и
заказчиками. Решение ситуационных задач.
2.
Составление первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами.
Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с подотчетными лицами.
Решение ситуационных задач
3.
Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по прочим
операциям. Решение ситуационных задач

2

-

2
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Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с разными дебиторами.
Решение ситуационных задач
Содержание
1.
Понятие инвестиций.
2.
Учет строительства и приобретения объектов основных средств
Практические занятия
1.
Определение корреспонденции счетов по учету долгосрочных инвестиций
2.
Решение ситуационных задач по учету долгосрочных инвестиций
Содержание
1.
Понятие и классификация основных средств
2.
Оценка и переоценка основных средств
3.
Учет поступления основных средств. Первичный учет.
4.
Учет выбытия основных средств. Первичный учет.
5.
Аналитический учет основных средств.
6.
Синтетический учет основных средств
7.
Учет амортизации основных средств
4.

Тема 1.4. Учет долгосрочных
инвестиций

Тема 1.5. Учет основных
средств

Тема 1.6. Учет материальнопроизводственных запасов

Практические занятия
1.
Составление первичных документов по учету основных средств
2.
Составление корреспонденции счетов по учету основных средств
3.
Решение ситуационных задач по учету основных средств
Содержание
1.
Понятие, классификация и оценка МПЗ
2.
Документальное оформление поступление МПЗ
3.
Документальное оформление поступление МПЗ
4.
Учет материалов на складе
5.
Учет производственных запасов в бухгалтерии
6.
Синтетический учет движения МПЗ
7.
Учет транспортно-заготовительных расходов
Практические занятия
1.
Составление первичных документов по учету МПЗ
2.
Составление корреспонденции счетов по учету МПЗ
3.
Решение ситуационных задач по учету материально-производственных запасов

-

2

-

2

-

2
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Тема 1.7. Учет затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости продукции
(работ и услуг)

Тема 1.8. Учет готовой
продукции.

Содержание
1.
Основные принципы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ и услуг).
2.
Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции
3.
Классификация производственных затрат
4.
Учет прямых затрат на производство
5.
Учет косвенных затрат на производство
6.
Учет потерь от брака
7.
Учет вспомогательного производства
8.
Учет незавершенного производства
9.
Методы учета затрат на производство
10. Методы исчисления себестоимости продукции, работ и услуг
11.
Учет затрат на содержание обслуживающих производств и хозяйств
Практические занятия
1.
Составление первичных документов по учету затрат
2.
Составление корреспонденции по учету затрат
3.
Решение ситуационных задач по классификации производственных затрат
4.
Решение задач по учету потерь от брака
5.
Решение ситуационных задач по учету затрат вспомогательных производств. Расчет
себестоимости услуг вспомогательных производств.
6.
Решение задач по учету косвенных расходов и их распределение по объектам учета
затрат
7.
Решение ситуационных задач по учету незавершенного производства.
8.
Решение ситуационных задач по учету затрат при попередельном, позаказном и других
методах учета затрат и исчисления себестоимости.
Содержание
1.
Понятие готовой продукции

2

2.
Первичный учет готовой продукции
3.
Синтетический учет готовой продукции
Практические занятия
1.
Составление первичных документов по учету готовой продукции
2.
Составление корреспонденции по учету готовой продукции

2

-

-
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3.
Решение ситуационных задач по учету готовой продукции
Содержание
1.
Учет продажи продукции
2.
Учет расходов на продажу и коммерческих расходов
Практические занятия
1.
Составление первичных документов по учету продаж
2.
Составление корреспонденции счетов по учету продаж
3.
Решение ситуационных задач по учету продаж
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам лекций учебного пособия, составленных
преподавателем).
Решение тестовых заданий.
Подготовка рефератов по заданной преподавателем тематике.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Функции бухгалтерского учета в системе управления предприятием
2. Имущество предприятия как объект бухгалтерского учета.
3. Значение плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4. Забалансовые счета: их назначение и особенности отражения операций на них.
5. Порядок исправления ошибок в бухгалтерских документах.
6. Нормативное регулирование учета денежных средств.
7. Особенности учета валютных операций.
8. Документальное оформление банковских операций.
9. Классификация инвестиций.
10. Нормативное регулирование учета основных средств.
11. Лизинговые операции и их отражение в учете.
12. Аренда основных средств и ее отражение в учете.
13. Переоценка основных средств и ее отражение в учете.
14. Особенности применения ускоренной амортизации.
15. Нормативное регулирование учета нематериальных активов
16. Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов.
17. Классификация финансовых вложений.
18. Оценка финансовых вложений.
19. Особенности учета вложений в совместную деятельность.
Тема 1.9. Учет продаж

-

2

116
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Особенности учета депозитных счетов.
Понятие и порядок расчета прибыли от продажи.
Нормативное регулирование учета финансовых результатов.
Функции бухгалтера-аналитика в практике управления организацией
Роль управленческого учета в принятии управленческого решения
Особенности интегрированной и автономной системы организации учетной службы в организациях
Цели и виды калькулирования затрат
Объекты калькулирования: продукты, операции, процессы.
Современное состояние системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
Закон о бухгалтерском учете
Адаптация принципов и правил национального бухгалтерского учета к международным стандартам учета
Производственная практика
Виды работ
1.
Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой собственности, специализацией
производства.
2.
Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями бухгалтеров. Составить схему
структуры бухгалтерии.
3.
Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации.
4.
Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его выполнением.
5.
Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив, в
постоянный архив по истечении срока хранения.
6.
Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в организации.
7.
Принять участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных поручений. Заполнить учетные
регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
8.
Изучить способ начисления амортизации основных средств в данной организации.
9.
Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта основных средств. Заполнить
первичные документы и учетные регистры по учету основных средств.
10.
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет поступления, выбытия, порядок оценки и
учета амортизации. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА.
11.
Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, требующего и не требующего
монтажа.
12.
Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной организации, порядок учета расходов по
элементам и калькуляционным статьям, непроизводственных расходов, производственных потерь, состав затрат на
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

60
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производство и калькулирование себестоимости вспомогательных производств.
13.
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее продажи, учетную политику
организации в области оценки и определения выручки от продажи продукции. Изучить порядок учета поступления и отгрузки
(продажи) готовой продукции, учет расходов на продажу. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету
готовой продукции и ее продажи.
Практическая подготовка
Виды работ:
1. Заполнить первичные документы по учету денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер,
платежное поручение, выписки банка).
2. Заполнить первичные документы по учету материалов (приходный ордер, требование-накладная).
3. Рассмотреть порядок формирования проводок по учету активов и регистров учета согласно действующей формы учета в
организации.
Консультации
Всего:

*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).

12

2
228
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебной
аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитории оснащены специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть
Интернет, проектор; экран настенный; доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов,
комплекта форм учетных регистров.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронно-информационную
образовательную среду института.
.
Перечень лицензионного программного обеспечения.
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный,
СПС
КонсультантПлюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант", 1С:Предприятие.
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организаци.
Практикум. (СПО). Учебно-практическое пособие / Кеворкова Ж.А., Догучаева
С.М. - Москва: КноРус, 2018. - 192 с.
Периодические издания:
1. Журнал «Бухгалтерский учет»
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. http://bit.do/eyTAD- справочная правовая система «КонсультантПлюс»
2. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» – Режим доступа: – Режим доступа:
http://znanium.com
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4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books
Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода предусматривается
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций,
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Лекционные и практические (семинарские) занятия проводятся с
применением

компьютерных

используются

видеопроектор

технологий.
для

На

практических

занятиях

презентаций,

программные

средства;

осуществляется работа со справочной правовой системой Консультант+ (выход
в Интернет). Практические (семинарские) занятия нацелены на закрепление
теории по разделам ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета активов организации»

путем

работы

в

программе 1С: Предприятие по учету денежных средств, основных средств,
материально-производственных запасов, учета затрат на производство, учету
выхода продукции и ее продажи.
При изучении теоретического материала особое внимание следует
обратить на формулировки, определения. Закончив изучение темы, полезно
составить краткий конспект и выучить его содержание, а также осуществить
самопроверку, т.е. ответить на вопросы по этой теме.
При

оценивании

промежуточной

результатов

аттестации)

освоения

применяется

дисциплины

форма

(текущей

тестирования,

и
как

промежуточных знаний, так и итоговых. Итоговое испытание представлено
экзаменом по ПМ 01 (квалификационным экзаменом по модулю).
Самостоятельная работа студентов направлена на решение задач,
обозначенных на лекциях и практических занятиях.
В рамках реализации модуля практические занятия частично проводятся
в

форме

практической

подготовки

в

профильных

организациях

или

структурных подразделениях, в том числе в Университете, по профилю
реализуемой

образовательной

программой,

предусматривающих

участие

19

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с
профессиональной деятельностью.
Освоение модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и
ведение

бухгалтерского

учета

активов

организации»

базируется

на

дисциплинах профессионального цикла (П): ОП.04 «Основы бухгалтерского
учета»; ОП.06 «Документационное обеспечение управления».
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Наличие

высшего

профилю

–

профессионального

«Документирование

образования,

хозяйственных

соответствующего

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации» и специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.
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
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ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с
руководством
организации рабочий
план
счетов
бухгалтерского учета
организации.

Умение:
- принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как
письменное
доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее
проведение;
-принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и (или)
в
виде
электронного
документа,
подписанного электронной подпись;
-проверять наличие в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
-проводить
формальную
проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
-проводить
группировку
первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков;
-проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
-организовывать документооборот;
-разбираться в номенклатуре дел;
-заносить данные по сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского
учета;
-передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
-передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
-исправлять
ошибки
в
первичных
бухгалтерских документах.
Умение:
-понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной 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.

Устный опрос
Тесты
Задачи
Рефераты
Контрольная работа
по
междисциплинарному
курсу
Зачет по
производственной
практике (по
профилю
специальности)
Экзамен
(квалификационный)
по
профессиональному
модулю
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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.

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.
Умение:
-проводить учет основных средств;
-проводить учет нематериальных активов;
-проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
-проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
-проводить
учет
материальнопроизводственных 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.

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
профессиональные
компетенции)
ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам

Основные показатели оценки
результата
Выбор оптимальных способов решения
профессиональных
задач
применительно
к
различным
контекстам.

Формы и методы
контроля и оценки
Устный опрос
Тесты
Задания для
контрольной работы
Рефераты

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами
ОК 05. Осуществлять устную
и письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 09. Использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках
ОК 11. Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере
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Эффективный
поиск
необходимой
информации, использование различных
источников получения информации,
включая интернет-ресурсы.

Контрольная работа
по
междисциплинарному
курсу
Зачет по
производственной
практике (по профилю
Умение постановки цели, выбора и
применения методов и способов специальности)
Экзамен
решения профессиональных задач;
(квалификационный)
Своевременность сдачи практических
по профессиональному
заданий, отчетов по практике;
Рациональность распределения времени модулю
при выполнении практических работ с
соблюдением
норм
и
правил
внутреннего распорядка.
Взаимодействие
с
коллегами,
руководством, клиентами, самоанализ и
коррекция результатов собственной
работы.
Использование механизмов создания и
обработки текста, а также ведение
деловых бесед, участие в совещаниях,
деловая телефонная коммуникация.

Умение использовать в образовательной
и
профессиональной
деятельности
электронно-правовые системы, умение
применять бухгалтерские программы и
осуществлять
представление
документов в органы статистики через
телекоммуникационные каналы.
Умение
понимать
и
применять
законодательно-нормативные
документы, профессиональную
литературу, разъяснения и информацию
компетентных органов, типовые формы
и документы.
Демонстрация умения презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности,
составлять бизнес-план с учетом
выбранной идеи, выявлять достоинства
и недостатки коммерческой идеи.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации

Образовательная программа среднего

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

профессионального образования:

отраслям)

Программа подготовки:

Базовая

Квалификация:

Бухгалтер

Форма обучения:

Заочная
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №
69, на основании примерной программы профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования»,
рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в системе
среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий,
специальностей 38.00.00 Экономика и управление; приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации №885/390 от 05.08.2020 года «О
практической подготовке обучающихся».
Рассмотрена на заседании кафедры
Протокол №06/21 от 21.06.2021

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ 02
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательстворганизации»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является
частью ППССЗ по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке

работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
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Перечень общих компетенций:
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Перечень профессиональных компетенций

Код
ПМ02

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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
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по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов
ПК 2.7.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический
опыт

уметь

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.
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;
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знать

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.
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 активов;
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
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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
бухгалтерскихпроводках;
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 активов;
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.
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 289 часов;
из них:
-на освоение МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования активов организации» – 143 часа (в том числе лекций – 6 часов, практических
занятий – 16 часов, самостоятельная работа - 121 час);
- на освоение МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации» – 65 часов (в том числе лекций – 6 часов, практических занятий – 10 часов,
самостоятельная работа - 49 часов);
производственной практики 72 часа, в том числе практической подготовки – 12 часов;
экзамен (квалификационный) по модулю – 9 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Структура профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых общих
компетенций

1
ПК 2.1

ПК 2.2.- 2.7

ПК 2.1-2.7,
ОК 01 – ОК 05,
ОК 09- ОК 11.
ПК 2.1-2.7
ОК 01 – ОК 05,
ОК 09- ОК 11.

Наименования разделов
профессионального
модуля

2
Раздел 1. МДК.02.01.
«Практические основы
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов организации»
Раздел 2. МДК.02.02.
«Бухгалтерская
технология проведения и
оформления
инвентаризации»
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Экзамен по модулю

Всего:

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

3

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Производств
енная (по
Всего
Лабораторных
Курсовых
профилю
Учебная
и практических
работ
специальнос
занятий
(проектов)
ти)/практиче
ская
подготовка
4
5
6
7
8

Самостоятельная
работа

9

Экзамен по
модулю

10

143

22

16

-

-

-

121

65

16

10

-

-

-

49

72

-

-

-

-

60/12

-

9

-

-

-

-

-

-

9

289

38

26

-

-

72

170

9

8

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
модуля (ПМ),
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации»
Раздел 1. МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации»
Тема 1.1. Классификация Содержание
источников
1. Собственные источники формирования активов.
2. Заемные источники формирования активов.
формирования активов
организации
В том числе, практических занятий
Решение задач по группировке активов организации по источникам формирования
Содержание
Тема 1.2. Учет труда и
заработной платы
1. Правовые основы организации и оплаты труда в РФ
2. Виды, формы и системы оплаты труда
3. Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и
выработки
4. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда
5. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда
6. Виды удержаний из заработной платы.
7. Учет удержаний из заработной платы.
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач по расчету заработной платы при различных системах
оплаты труда.
2. Составление документов кадрового учета, первичных документов по начислению
заработной платы.
3. Расчет пособия по временной трудоспособности, расчет суммы отпускных
4. Начисление заработной платы и отражение в учете соответствующих операций
5. Удержания из заработной платы и отражение в учете соответствующих операций
9

Объем в
часах
3
289
143
2
10
4
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6. Заполнение расчетно-платежной ведомости
7. Решение ситуационных задач по расчету заработной платы при различных системах
оплаты труда.
8. Составление документов кадрового учета, первичных документов по начислению
заработной платы.
9. Расчет пособия по временной трудоспособности, расчет суммы отпускных
Тема 1.3. Учет кредитов и Содержание
займов
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.
2. Понятие кредитов и займов, их виды.
3. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов
4. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач
2. Определение корреспонденции счетов по приведенным фактам хозяйственной жизни
Содержание
Тема 1.4. Учет
собственного капитала
1. Понятие и состав собственного капитала организации
2. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
3. Учет резервного и добавочного капитала
4. Учет целевого финансирования.
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач
2. Определение корреспонденции счетов по приведенным фактам хозяйственной жизни
Содержание
1. Формы безналичных расчетов
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками
3. Расчеты по налогам и сборам
Тема 1.5. Учет
4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
кредиторской
5. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
задолженности
6. Внутрихозяйственные расчеты
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач
2. Определение корреспонденции счетов по приведенным фактам хозяйственной жизни
Тема 1.6. Учет
Содержание
10

2
-

2

2
-

2

4
2

2

2

1. Понятие и классификация доходов организации
2. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации
3. Учет финансовых результатов деятельности организации
4. Учет нераспределенной прибыли
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач
2. Определение корреспонденции счетов по приведенным фактам хозяйственной жизни
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования активов организации
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам лекций учебного пособия, составленных
преподавателем).
Решение тестовых заданий.
Подготовка рефератов по заданной преподавателем тематике.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Трудовой Кодекс РФ.
2. Положение об оплате труда и премировании.
3. Порядок выплаты заработной платы.
4. Порядок оформления трудовых отношений.
5. Порядок оформления отпускных.
6. Первичные документы по учету кадров.
7. Организация учета использования рабочего времени.
8. Содержание ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»
9. Основные положения кредитного договора
10. Основные положения договора займа
11. Особенности формирования уставного капитала при различных организационно-правовых формах
12. Формирование, учет и использование резервного и добавочного капиталов.
13. Формирование и учет резервов на предприятии.
14. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
15. Понятие и порядок расчета прибыли от продажи.
16. Нормативное регулирование учета финансовых результатов.
17. Основные положения ПБУ 9/99 «Доходы организации»
18. Основные положения ПБУ 10/99 «Расходы организации»
19. Формирование финансового результата и распределение чистой прибыли
20. Порядок документального отражения использования прибыли.
финансовых результатов
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-

2

121

Раздел 2. МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»
Тема 2.1. Роль
инвентаризации
активов и финансовых
обязательств, ее
нормативно-правовая
основа проведения

Тема
2.2.
Этапы
проведения
инвентаризации
активов и обязательств
организации

Тема 2.3. Отражение в
бухгалтерском учете
результатов
инвентаризации

Содержание
1. Место и роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской отчетности
2. Виды инвентаризации, сроки и периодичность ее проведения.
3. Объекты инвентаризации и их характеристика.
4. Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и учет результатов
инвентаризации активов и обязательств организации
В том числе, практических занятий
Формирование пакета нормативных документов в соответствии с целями, задачами
инвентаризации и видом инвентаризируемого активов и обязательств организации
Содержание
1. Основные составляющие подготовительного этапа.
2. Натуральная проверка и документальное оформление инвентаризации
3. Сравнительно-аналитический этап.
4. Заключительный этап
В том числе, практических занятий
1. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации активов и
обязательств организации.
2. Проведение инвентаризации активов и обязательств организации с использованием
различных способов и приемов.
3. Формирование комплекта документов по инвентаризации активов и обязательств
организации в зависимости от инвентаризируемых объектов. Заполнение сличительных
ведомостей по инвентаризации активов и обязательств организации.
Содержание
1. Отражение результатов инвентаризации в учете.
2. Отражение в учете излишков активов, выявленных в процессе инвентаризации.
3. Отражение в учете недостач, выявленных в процессе инвентаризации и их списание в
зависимости от причин возникновения.
В том числе, практических занятий
1. Отражение в учете излишков, недостач и порчи активов, выявленных при
инвентаризации.
2. Отражение в учете пересортицы.
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3
1

2
2
4
2

2
2

3
1

2
2

3. Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов инвентаризации
активов и обязательств организации.
Содержание
1. Инвентаризация основных средств.
2. Инвентаризация нематериальных активов.
3. Инвентаризация материально-производственных запасов.
4. Инвентаризация расчетов.
5. Инвентаризация денежных средств, бланков документов строгой отчетности и
финансовых вложений.
6. Инвентаризация оценочных резервов.
7. Ошибки при проведении инвентаризации
В том числе, практических занятий
Проведение инвентаризации и отражение в учете ее результатов (по видам активов и
обязательств).
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим
занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка рефератов по заданной преподавателем
тематике. Решение тестовых заданий.
Примерная тематика рефератов внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Место и роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской отчетности.
2. Виды инвентаризаций.
3. Связь инвентаризации с другими элементами метода бухгалтерского учета.
4. Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и учет результатов инвентаризации активов и
обязательств организации.
5. Нормативные документы, регулирующие проведение инвентаризации активов организации налоговыми органами.
6. Порядок формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.
7. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации активов и в процессе проведения
инвентаризации активов.
8. Виды ответственности материальных лиц.
9. Инвентаризация, как основа составления доброкачественной бухгалтерской отчетности.
10. Списание недостач в зависимости от причин их возникновения.

Тема 2.4. Технология
проведения
инвентаризации
отдельных видов
активов и обязательств
организации.
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11. Инвентаризация как основной метод фактического контроля.
12. Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных активов.
13. Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений.
14. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.
15. Понятие пересортицы. Зачет недостач излишками.
16. Переоценка МПЗ.
17. Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства и расходов будущих периодов.
18. Порядок проведения инвентаризации животных и молодняка животных.
19. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой
отчетности
20. Порядок проведения инвентаризации расчетов.
21. Порядок проведения инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов.
22. Порядок регулирования инвентаризационных разниц.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ по МДК. 02.01.:
Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в
учете соответствующих операций.
Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих операций.
Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от элементов собственного капитала действующей
организации.
Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под соответствующие
нужды.
Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в зависимости от вида деятельности.
Отражение в учете использования прибыли организации.
Виды работ по МДК. 02.02.:
Ознакомиться с общими документами по инвентаризации, поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
активов в местах его хранения.
Принимать участие в первом и во втором этапе проведения инвентаризации: проводить подготовку к инвентаризации и
проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
Составлять корреспонденцию счетов по выявленным излишкам, по зачету и списанию недостачи ценностей в пределах и
сверх норм естественной убыли, при отсутствии виновного лица (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
Осуществлять соответствующие процедуры по инвентаризации финансовых обязательств организации (дебиторской и
кредиторской задолженности).
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Практическая подготовка
Виды работ:
Составлять документацию по начислению заработной платы
Вести учет нераспределенной прибыли, уставного, резервного и добавочного капитала.
Выполнять работу по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
Проводить инвентаризацию расчетов и определять реальное состояние расчетов
Квалификационный экзамен

12

Итого

289
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной
аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории

оснащены

обучающихся;

стол,

специализированной
стул

для

мебелью:

преподавателя;

столы,

набором

стулья

для

демонстрационного

оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный; доска, шкафы.
Технические

средства

обучения:

Мультимедийный

проектор,

экран

проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов,
комплекта форм учетных регистров.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы,

стулья,

компьютеры

с

доступом

в

Интернет

и

в

электронно-

информационную образовательную среду института.

Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы офисного пакета
Windows

7,

Microsoftoffice

2010

standard,

Антивирус

KasperskyEndpointsecurity

стандартный, СПС КонсультантПлюс, информационно правовое обеспечение "Гарант",
1С:Предприятие 8.
Электронная

информационно-образовательная

среда

Института.

Система

электронной поддержки учебных курсов.
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.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
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(действующая редакция);
3.

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

4.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция);

5.

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

6.

Трудовой

кодекс

Российской

Федерации

от

30.12.2001

N

197-ФЗ

(действующая редакция);
7.

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

от

13.06.1996

N

63-ФЗ

(действующая редакция);
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об

8.

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
9.

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О
несостоятельности (банкротстве);
11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О
персональных данных»;
12. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством»;
13. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об
аудиторской деятельности»;
14. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
15. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(действующая редакция);
16. 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);
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17. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая
редакция);
19. 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);
20. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция);
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая
редакция );
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);
23. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция);
24. 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);
25. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв.
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);
26. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв.
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);
27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая
редакция);
28. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция);
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция);
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);
31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
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(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая
редакция);
32. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н
(действующая редакция);
33. 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);
34. 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);
35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);
36. 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);
37. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
38. 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);
39. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция);
40. 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);
41. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая
редакция);
42. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации»;
43. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции
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по его применению» (действующая редакция);
44. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (действующая редакция)
Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета: учебник [для среднего

45.

профессионального образования] / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 334 с.
46. Голованева, Е. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации. Профессиональный модуль ПМ. 02 "Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств организации" [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов факультета среднего профессионального образования и студентов заочного
образования по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
/ Е. А. Голованева, Ж. А. Божченко ; Белгородский ГАУ. - Майский :Белгородский ГАУ,
2017. - 74 с.
47. ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение

работ

по

инвентаризации

имущества

и

финансовых

обязательств

организации. МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
факультета среднего профессионального образования / Ж. А. Божченко, Е. А. Голованева ;
Белгородский ГАУ.

1.
2.
3.
4.

Периодические издания:
Журнал «Бухгалтерский учет»
Журнал «Главбух»
Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
Журнал «Современный бухучет»
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
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5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
7. Официальный

сайт

Министерства

Финансов

Российской

Федерации

https://www.minfin.ru/
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
11. Официальный

сайт

Фонда

обязательного

медицинского

страхования

государственной

статистики

http://www.ffoms.ru/
12. Официальный

сайт

Федеральной

службы

http://www.gks.ru/
Общие требования к организации образовательного процесса
Данная дисциплина базируется на знаниях и практических навыках дисциплины
«Основы бухгалтерского учета». Обязательным условием допуска к производственной
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» является освоение
дисциплин «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
активов

организации»,

«Бухгалтерская

технология

проведения

и

оформления

инвентаризации» и наличие практических навыков по изученной дисциплине.
Консультационная помощь обучающимся осуществляется в групповой форме
непосредственно перед экзаменом.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
обучение

по

профессионального

к

квалификации педагогических кадров,

междисциплинарному
образования,

курсу

(курсам):

соответствующего

профилю

обеспечивающих

наличие

высшего

модуля

«Ведение

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» и специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Педагогический

состав:

дипломированные
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специалисты

–

преподаватели

междисциплинарных курсов с обязательной стажировкой в профильных организациях не
реже 1-го раза в 3 года, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы
бухгалтерского учета», «Экономика организации».

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 2.1. Формировать

Критерии оценки

Методы оценки

по учету источников

Задания для решения
составлению корреспонденций разноуровневых и
счетов и оформлению фактов кейс-задач, деловая игра,

активов организации на

хозяйственной жизни

основе рабочего плана

экономического субъекта на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета.

рефераты, контрольные

Демонстрация навыков по

Контрольные работы по

поручения руководства в

выполнению поручений

междисциплинарным

составе комиссии по

руководства в составе

курсам

инвентаризации активов в

комиссии по инвентаризации

Зачет по производственной

метах их хранения.

активов в местах их хранения. практике (по профилю

бухгалтерские проводки

счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять

Демонстрация навыков по

фонд тестовых заданий,

задания по вариантам.

специальности)
ПК 2.3. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации
данным учета

Демонстрация навыков по
Экзамен
проведению подготовки к
(квалификационный) по
инвентаризации и проверки
профессиональному модулю
действительного соответствия
фактических данных
инвентаризации данным учета,
оформлению фактов
хозяйственной жизни
экономического субъекта.
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ПК 2.4. Отражать в

Демонстрация

бухгалтерских проводках

отражению в бухгалтерских

зачет и списание

проводках зачета и списания

недостачиценностей

недостачи

(регулировать

регулирования

инвентаризационные

инвентаризационных

разницы) по результатам

по

инвентаризации.

инвентаризации.

ПК

2.5.

навыков

ценностей

по

и

разниц

результатам

Проводить Демонстрация

навыков

процедуры

проведению

инвентаризации

инвентаризации

по

процедур
финансовых

финансовых обязательств обязательств экономического
организации.
ПК
сбор

2.6.

субъекта.

Осуществлять Демонстрация

информации

деятельности

навыков

о осуществлению

по

сбора

объекта информации о деятельности

внутреннего контроля по объекта внутреннего контроля
выполнению требований по выполнению требований
правовой и нормативной правовой и нормативной базы
базы

и

внутренних и внутренних регламентов.

регламентов.
ПК

Выполнять Демонстрация

2.7.

навыков

по

контрольные процедуры и выполнению

контрольных

их

и

документирование, процедур

готовить

и

оформлять документированию,

завершающие материалы подготовке
по

их

и

оформлению

результатам завершающих материалов по

внутреннего контроля.

результатам

внутреннего

контроля.
ОК 01. Выбирать способы Выбор и применение способов Оценка эффективности и
решения
задач
решения профессиональных качества выполнения задач
профессиональной
деятельности
задач
применительно
к
различным контекстам
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ОК

02.

поиск,

Осуществлять Нахождение,
анализ

и анализ

и

интерпретацию

информации,

информации,

различные

необходимой
выполнения

для включая

использование, Оценка
эффективности
и качества выполнения
интерпретация задач
используя
источники,

электронные,

задач эффективного

для

выполнения

профессиональной

профессиональных

задач,

деятельности

профессионального

и

личностного

развития;

демонстрация

навыков

отслеживания

изменений

нормативной

в
и

законодательной базах
ОК 03. Планировать и Демонстрация интереса к
реализовывать
инновациям
в
области
собственное
профессиональной
профессиональное
и деятельности; выстраивание
личностное развитие
траектории
профессионального развития
и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышенияквалификации

Осуществление
самообразования,
использование современной
научной
и
профессиональной
терминологии, участие в
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах,
выставках,
научнопрактических
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

Экспертное наблюдение и
оценка
результатов
формирования
поведенческих навыков в
ходе обучения

Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями,
сотрудниками
образовательной организации
в ходе обучения, а также с
руководством и сотрудниками
экономического субъекта во
время прохождения практики.
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ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Демонстрация
навыков
грамотно излагать свои мысли
и оформлять документацию на
государственном
языке
Российской
Федерации,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного контекста

Оценка умения вступать в
коммуникативные
отношения
в
сфере
профессиональной
деятельности
и
поддерживать ситуационное
взаимодействие, принимая
во внимание особенности
социального и культурного
контекста, в устной и
письменной
форме,
проявление толерантности в
коллективе

ОК 09. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
навыков
использования
информационныхтехнологий в
профессиональной
деятельности; анализ и оценка
информации
на
основе
применения
профессиональных
технологий,
использование
информационнотелекоммуникационной 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
иностранномязыках

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
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ОК 11. Использовать

Демонстрация

умения Оценка умения определять

знания по финансовой

презентовать идеи открытия инвестиционную

грамотности, планировать собственного

дела

предпринимательскую

профессиональной

деятельность в

деятельности,

профессиональной сфере

бизнес-план

в привлекательность
коммерческих идей в рамках

составлять профессиональной
с

выбранной

идеи,

достоинства

и

коммерческой идеи

учетом деятельности,

выявлять источники финансирования
недостатки и

строить

развития
бизнеса
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определять
перспективы
собственного
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы.

ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке

работников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного)
общего образования.

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и
соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
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 а
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коллегии, руководством, клиентами;
ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности
и профессиональных компетенций

ВД.03

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

ПК 3.1.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы.

ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

Иметь
практический
опыт
уметь

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
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
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знать

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 для исчисления, отчеты по страховым взносам в
ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС
России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление
сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, 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; наименования 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.
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, 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
административнотерриториального деления (да- лее - ОКАТО), основания платежа,
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 215 час.
Из них: на освоение МДК 03.01. – 134 часа
В том числе, самостоятельная работа – 102 часов;
Производственная практика - 72 часа.
Экзамен по модулю – 9 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессиональ
ных
общих

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Суммарный

Наименования
разделов
профессионального

компетенций

модуля

1
ОК 01 – ОК 05,

2
МДК. 03.01. Органи-

ОК 09- ОК 11,

зация расчетов с

ПК 3.1. – 3.4.

бюджетом и вне-

Обучение по МДК

объем
час.

Всего

тоятельая
работа

Практики

В том числе

нагрузки,

Самос-

Лабораторных и

Курсовых

практических

работ

занятий

(проектов)

Экзамен

по

Производственная/
Учебная
практическая
подготовка

модулю

3

4

5

6

7

8

9

134

32

26

-

-

-

102

60/12

-

-

10

бюджетными фондами
ОК 01 – ОК 05,

Производственная

ОК 09- ОК 11,

практика

72

Экзамен по модулю

9

-

-

ПК 3.1. – 3.4.

Всего:

215

32

26

-

-

-

72

9
-

102

9
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Тематический план и содержание профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Объем
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
часов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
МДК. 03.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом
91
Тема 1. Основы
Содержание
налогообложения в РФ
Экономическое содержание налогов. Налоговое законодательство РФ. Система налогов в РФ.
1
Классификация налогов. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Экономическая сущность налогов и налогообложения. Система налогов в
РФ». Устный опрос, выполнение заданий по классификации налогов.
1
Практическое занятие «Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов». Устный опрос,
выполнение заданий по определению элементов налогообложения, источников уплаты налогов,
1
тестирование по теме.
Тема 2. Бухгалтерский
Содержание
Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов. Правила заполнения
учет
расчетов
по
данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
налогам и сборам
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
1
документа, даты документа, типа платежа.
Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени.
контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям.
Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Оформление
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и перечислений сумм
налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих к уплате в бюджет». Устный
опрос, решение разноуровневых задач и заданий по составлению бухгалтерских проводок, расчету
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пеней и штрафов.
Практическое занятие «Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов».
Устный опрос, заполнение платежных поручений на перечисление налогов и сборов по образцу.
Тема 3. Организация
расчетов с бюджетом по
федеральным налогам

Тема 4. Организация
расчетов с бюджетом по
региональным и
местным налогам

Документальное оформление, порядок расчета, уплаты и учета НДС. Документальное оформление,
порядок расчета, уплаты и учета налога на прибыль. Документальное оформление, порядок расчета,
уплаты и учета НДФЛ. Документальное оформление, порядок расчета, уплаты и учета других
федеральных налогов.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по НДС». Устный опрос, решение
разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет,
составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога, оформление платежного
поручения на перечисление налога и штрафов, составление налоговой декларации.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций».
Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы
налога вбюджет, составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога,
оформление платежных поручений на перечисление налога и штрафов, составление налоговой
декларации.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц».
Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы
налога в бюджет, составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога,
оформление платежных поручений на перечисление налога и штрафов, составление справки по форме
2 - НДФЛ, расчета по форме 6- НДФЛ.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по другим федеральным налогам».
Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы
налоговв бюджет, составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению акцизов,
водного налога, государственной пошлины, оформление платежных поручений на перечисление
налогов, тестирование по теме.
Документальное оформление, порядок расчета, уплаты и учета налога на имущество организаций.
Документальное оформление, порядок расчета, уплаты и учета транспортного налога. Документальное
оформление, порядок расчета, уплаты и учета земельного налога.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций».
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Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы
налога в бюджет, составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога,
оформление платежного поручения на перечисление налога на имущество организации, составление
налоговой декларации.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу». Устный опрос,
решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет,
составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога, оформление платежного
поручения на перечисление налога на имущество организации, составление налоговой декларации.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу». Устный опрос,
решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет,
составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога, оформление платежного
поручения на перечисление транспортного налога, составление налоговой декларации, тестирование по
теме.
Тема 5. Организация
расчетов с бюджетом по
специальным налоговым
режимам

Документальное оформление, порядок расчета и уплаты единого сельскохозяйственного налога.
Документальное оформление, порядок расчета и уплаты единого налога при упрощенной системе
налогообложения. Документальное оформление, порядок расчета и уплаты единого налога на
вмененный доход.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по единому сельскохозяйственному
налогу». Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и
суммы налога в бюджет, составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога,
оформление платежного поручения на перечисление налога и штрафов, составление налоговой
декларации.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом при упрощенной системе
налогообложения». Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению
налоговой базы и суммы налога в бюджет, составление бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налога,оформление платежного поручения на перечисление единого налога,
составление налоговой декларации.
Практическое занятие «Организация расчетов с бюджетом по единому налогу на вмененный доход». Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий по исчислению налоговой базы и суммы
налога в бюджет, оформление платежного поручения на перечисление налога, составление налоговой
декларации, тестирование по теме.
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение
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домашних заданий на тему:
1.
Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в части
установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов.
2.
Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС.
3.
Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам.
4.
Заполнение платежных поручений по налогам.
5.
Оформление платежных документов.
6.
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в бюджеты различных уровней.
Решение спорных практических ситуаций по налогам.
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
Тема 6. Страховые
Правовое регулирование отношений по уплате страховых взносов. Плательщики, застрахованные лица,
взносы в
объект обложения страховыми взносами. База для начисления страховых взносов. Тарифы страховых
государственные
взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Страховые взносы на обязательное
внебюджетные фонды
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
РФ.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Порядок расчета базы для исчисления страховых взносов по видам
обязательного социального страхования». Устный опрос, решение разноуровневых задач и заданий
по расчету базы для исчисления страховых взносов.
Практическое занятие «Порядок исчисления сумм страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний». Устный опрос, решение разноуровневых задач и
заданий по исчислению сумм страховых взносов, тестирование по теме.
Тема 7. Бухгалтерский
Оформление платежных поручений на перечисление страховых взносов, контроль их прохождения по
учет страховых взносов
расчетно-кассовым банковским операциям. Синтетический и аналитический учет расчетов по
в государственные внесоциальному страхованию и обеспечению. Учет расходов за счет бюджета ФСС РФ. Отчетность по
бюджетные фонды.
страховымвзносам в ФНС РФ и ФСС РФ.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие «Оформление платежных поручений на перечисление страховых взносов в
ФНС РФ и ФСС РФ» Устный опрос, заполнение платежных поручений на перечисление страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, составление бухгалтерских
проводок.
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Практическое занятие «Учет расходов по социальному страхованию и обеспечению» Устный опрос,
решение разноуровневых задач и заданий по исчислению пособий, составление бухгалтерских
проводок.
Практическое занятие «Заполнение и представление форм отчетности по страховым взносам».
Устный опрос, выполнение заданий по заполнению форм отчетности по страховым взносам,
тестированиепо теме.
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.
Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному пенсионному страхованию.
2.
Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому страхованию.
3.
Инвентаризация расчетов по страховым взносам, порядок ее проведения и оформление результатов.
Решение спорных практических ситуаций по страховым взносам
Итого
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот;
начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней;
начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским
операциям;
оформление платежных документов на перечисление страховых взносов в ФНС РФ и ФСС РФ, контроль их прохождения по
расчетно-кассовым банковским операциям.
Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно.
Практическая подготовка
Виды работ:
рассчитать для перечисления в бюджетную систему РФ НДС, налога на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество
организаций, транспортного налога, земельного налога, страховых взносов на пенсионное страхование, страхование временной
нетрудоспособности и материнства, медицинское страхование, страхование несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и страховых
взносов, составить платежные поручения.
Промежуточная аттестация
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной аудитории
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены
специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.,
шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран проектора,
аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов, комплекта
форм учетных регистров.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью, столы,
стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронно-информационную
образовательную среду института.

Перечень лицензионного программного обеспечения.
В качестве программного обеспечения используются программы офисного пакета
Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky Endpoint security
стандартный, СПС КонсультантПлюс, информационно правовое обеспечение "Гарант",
1С:Предприятие.
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
Дополнительная литература
1. Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Крохина Ю.А. – М.:
Издательство Юрайт, 2018.- 300 с.
Периодические издания
1. Журнал «Главбух: практический журнал для бухгалтера».
2. Журнал «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «документы и
комментарии».
3. Журнал «Налоговый вестник: разъяснения, консультации, официальные документы».
Нормативные акты
1. Российская Федерация. Конституция. Конституция РФ от 12.12.1993г.
2. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский Кодекс РФ часть 1. № 51-ФЗ от
30.11.1994 г.
3. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1):
федеральный закон РФ от 31июля 1998г. №146-ФЗ.
4. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 2):
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федеральный закон РФ от 5 августа 2000г. №117-ФЗ.
5. Российская Федерация. Кодексы. Бюджетный кодекс Российской Федерации:
федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ.
6. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от
24.07.1998 г. №125-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
7. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: приказ Министерства
финансов РФот 29.07.98г. №34н.
8. Российская Федерация. Министерство Финансов. Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008: приказ Министерства
Финансов РФ № 106н от 06.10.2008г.
Интернет ресурсы
1. http://www.nalog.ru - Сайт ФНС России
2. http://www.rnk.ru - Сайт журнала «Российский налоговый курьер»
3. http://www.nalvest.ru - Сайт журнала «Налоговый вестник»
4. http://www.ib.ru - Сайт газеты «Учёт. Налоги. Право»
5. http://www.saldo.ru - Бухгалтерский сервер
6. http://www.taxpravo.ru - Российский налоговый портал
7. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»
8. http://www.consultant.ru - Компания «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

Общие требования к организации образовательного процесса
Данная дисциплина базируется на знаниях и практических навыках дисциплины
«Основы бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение». Обязательным условием
допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
является освоение дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами» и наличие практических навыков по изученной дисциплине.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования
экономического профиля, обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
Методы оценки
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 3.1. Формировать Демонстрация навыков Текущий контроль:
бухгалтерские проводки по
составлению устный опрос, решение
по
начислению
и корреспонденций
разноуровневых задач и заданий,
перечислению налогов и счетов,
заполнению защита практических и
сборов
в
бюджеты налоговыхдеклараций и самостоятельных работ,
различных уровней.
оформлению
фактов тестирование по темам МДК,
хозяйственной жизни написание реферата, деловая игра.
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экономического
субъекта
по
начислению
и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней.

Контрольная работа по
междисциплинарному курсу
Зачет по производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю
Текущий контроль:
устный
опрос,
решение
разноуровневых задач и заданий,
защита
практических
и
самостоятельных работ, тестирование
по темам МДК, написание реферата,
деловая игра.
Контрольная работа по
междисциплинарному курсу
Зачет по производственной практике
(по профилю специальности)
Экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю

ПК 3.2. Оформлять
платежные документы
для
перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковскимоперациям.

Демонстрация навыков
по
составлению
платежных документов
по
начислению
и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней.

ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские проводки
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы.

Демонстрация навыков
по
составлению
корреспонденций
счетов и оформлению
фактов хозяйственной
жизни экономического
субъекта, заполнению
налоговой отчетности
во
внебюджетные
фонды.

Текущий контроль:
устный
опрос,
решение
разноуровневых задач и заданий,
защита
практических
и
самостоятельных работ, тестирование
по темам МДК, написание реферата,
деловая игра.
Контрольная работа по
междисциплинарному курсу
Зачет по производственной практике
(по профилю специальности)
Экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю

ПК 3.4. Оформлять
платежные документы
на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые
органы,
контролировать
их
прохождение
по
расчетно-кассовым
банковскимоперациям.

Демонстрация навыков
по
составлению
платежных
документов,
по
начислению
и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды
и налоговые органы.

Текущий контроль:
устный
опрос,
решение
разноуровневых задач и заданий,
защита
практических
и
самостоятельных работ, тестирование
по темам МДК, написание реферата,
деловая игра.
Контрольная работа по
междисциплинарному курсу
Зачет по производственной практике
(по профилю специальности)
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному модулю
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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
личностноеразвитие

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

Выбор и применение Оценка эффективности и качества
способов
решения выполнения задач
профессиональных
задач
Нахождение,
использование, анализ
и
интерпретация
информации, используя
различные источники,
включая электронные,
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития;
демонстрация навыков
отслеживания
изменений
в
нормативной
и
законодательной базах
Демонстрация интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности;
выстраивание
траектории
профессионального
развития
и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями,
сотрудниками
образовательной
организации в ходе
обучения, а также с
руководством
и
сотрудниками
экономического
субъекта во время
прохождения практики.

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

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

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
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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Демонстрация навыков
грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документацию
на
государственном языке
Российской Федерации,
принимая во внимание
особенности
социального
и
культурного контекста
Демонстрация навыков
использования
информационных
технологийв
профессиональной
деятельности; анализ и
оценка информации на
основе применения
профессиональных
технологий,
использование
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» для
реализации
профессиональной
деятельности
Демонстрация умений
понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся
к
процессам
профессиональной
деятельности
на
государственном
и
иностранном языках
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
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
Оценка умения применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач и
использования
современного
программного обеспечения

Оценка
соблюдения
правил
оформления
документов
и
построения устных сообщений на
государственном языке Российской
Федерации и иностранных языках

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 04
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Область применения рабочей программы
Программа

профессионального

модуля

–

является

частью

ППССЗ

СПО,

разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и использование бухгалтерской
отчетности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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

ПК 4.4

отчетности в установленные законодательством сроки.
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.

Цель и планируемые результаты 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:
Перечень общих компетенций:
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Код
ОК 01

Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

ОК 02

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций:
Код
ПМ 04

Профессиональные компетенции
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.
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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 студент должен:
иметь практический
опыт в:

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и
использовании ее для анализа финансового состояния
организации; составлении налоговых деклараций, отчетов по
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности,входящих в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, в установленные законодательством
сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.
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уметь

использовать методы финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и возможности экономического
субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие наиболее полную и
достоверную информацию о работе объекта внутреннего
контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее
рациональные способы выборки, формировать выборку, к
которой будут применяться контрольные и аналитические
процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и
риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной
базе;
формировать информационную базу, отражающую ход
устранения выявленных контрольными процедурами
недостатков;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность
в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их
соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа
между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа, и выполнять
процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям;
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;

6

формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными
потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
(финансовых) отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Российской Федерации к Международным стандартам
финансовой отчетности.

знать

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности,
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального
и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, законодательство о
порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности
за непредставление или представление недостоверной
отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как
информации о финансовом положении экономического субъекта
на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период;
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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 (финансовой) отчетности
организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в
случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее
заполнению;форму статистической отчетности и инструкцию по
ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные
органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
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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.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов –374 часов;
из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 148 часа;
в том числе, самостоятельная работа –122 часов;
из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности148 часов;
в том числе, самостоятельная работа–132 часов;
на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 часа;
в том числе, практической подготовки – 12 часов;
экзамен по модулю – 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 4.1- ПК 4.3

ПК 4.4 – ПК 4.7

Раздел 1 Технология
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Раздел 2 Основы анализа
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Производст
Лаборатор
Всего
Курсовых
венная/
ных и
работ
Учебная практическ
практическ
(проектов)
ая
их занятий
подготовка

Самост Экзам
оятель ен по
ная
модул
работа
ю

3

4

5

6

7

8

9

148

26

20

-

-

-

122

-

148

16

14

-

-

-

132

-

60/12

-

-

ПК 4.1 – 4.7
Производственная практика
ОК01- ОК 05, (по профилю специальности),
часов
ОК 09 – ОК 11

72

ПК 4.1 – 4.7
Экзамен по модулю
ОК01- ОК 05,
ОК 09 – ОК 11

6

-

-

-

-

-

-

6

374

42

34

-

Х

72

254

6

Всего:
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Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
и тем
профессионального
занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
Раздел 1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Содержание
Тема 1.1. Общие
положения по
1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности.
2. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие основы построения
бухгалтерской
бухгалтерской
отчетности в РФ
отчётности
3. Виды бухгалтерской отчетности.
4. Международные стандарты финансовой отчетности
В том числе, практических занятий
1. Изучение назначения и видов бухгалтерской отчетности
2. Изучение положений Международных стандартов финансовой отчетности
Содержание
Тема 1.2. Состав и
порядок представления
1. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и ее качественные
бухгалтерской
характеристики
отчетности
2. Основные правила формирования бухгалтерской отчетности
3. Состав и сроки представления бухгалтерской отчетности
В том числе, практических занятий
1. Изучение требований и правил формирования отчетности
2. Изучение состава промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности
Содержание
Тема 1.3.
1. Бухгалтерские программы для обработки учетных данных и формирования
Автоматизированные
системы
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Объем часов

148
148
2
1

1

2
1

1

2
-

ведения бухгалтерского
учета и формирования
отчетности

Тема 1.4.
Заключительные
работы перед
составлением годовой
бухгалтерской
отчетности

Тема 1.5 Бухгалтерский
баланс

отчетности.
2. Общая характеристика программы «1С: Бухгалтерия» и принципы работы в ней.
3. Способы регистрации информации и получения отчетных данных в программе «1С:
Бухгалтерия 8.3».
В том числе, практических занятий
1. Изучение программных продуктов для ведения учета и формирования
бухгалтерской отчетности.
2. Выполнение заданий по заполнению справочной информации в программе «1С:
Бухгалтерия 8.3».
Содержание
1. Особенности проведения инвентаризации
2. Исправление ошибок бухгалтерского учета
3. Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете
4. Закрытие счетов и отражение финансового результата деятельности организации
5. Особенности закрытия счетов и реформация баланса с применением программы
«1С: Бухгалтерия 8.3».
6. Формирование информационной базы для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в программе «1С: Бухгалтерия 8.3».
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач по исправлению ошибок, закрытию счетов и
реформации баланса,
2. сверке данных аналитического и синтетического учета.
Содержание
1. Значение, функции и требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу.
2. Виды и формы бухгалтерских балансов и их классификация
3. Техника составления бухгалтерского баланса
4. Формирование бухгалтерского баланса в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»
В том числе, практических занятий
1. Изучение значения, функций и требований, предъявляемых к бухгалтерскому
балансу, видов и форм бухгалтерских балансов
2. Решение ситуационных задач по отражению на счетах фактов хозяйственной жизни,
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Тема 1.6.
Отчет о финансовых
результатах

Тема 1.7. Отчет об
изменениях капитала

Тема 1.8. Отчет о
движении денежных
средств

формирование оборотно - сальдовой ведомости
3. Формирование показателей баланса и заполнение формы бухгалтерского баланса
Содержание
1. Значение отчета о финансовых результатах и принципы его составления
2. Техника составления отчета о финансовых результатах
3. Порядок составления отчета о финансовых результатах в программе «1С:
Бухгалтерия 8.3».
В том числе, практических занятий
1. Изучение принципов составления отчета о финансовых результатах
2. Решение ситуационных задач по отражению на счетах фактов хозяйственной жизни
по учету доходов и расходов
3. Заполнение бланка отчета о финансовых результатах
Содержание
1. Целевое назначение отчета и его структура
2. Техника составления отчета об изменениях капитала
3. Порядок составления отчета об изменениях капитала в программе «1С: Бухгалтерия
8.3».
В том числе, практических занятий
1. Изучение целевого назначения отчета об изменениях капитала
2. Решение ситуационных задач по отражению на счетах бухгалтерского учета фактов
хозяйственной жизни по учету капитала и резервов
3. Заполнение отчета об изменениях капитала
4. Выполнение практического задания по составлению отчета об изменениях капитала
в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»
Содержание
1. Целевое назначение и структура отчета
2. Техника составления отчета о движении денежных средств
3. Порядок составления отчета о движении денежных средств в программе «1С:
Бухгалтерия 8.3».
В том числе, практических занятий
1. Изучение целевого назначения отчета о движении денежных средств
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Тема 1.9. Пояснения к
бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых
результатах

Тема 1.10. Отражение в
бухгалтерской
отчетности
информации об
отдельных фактах и
событиях в
деятельности
организации
Тема 1.11. Налоговая и
статистическая
отчетность
организаций

2. Решение ситуационных по отражению на счетах фактов хозяйственной жизни по
учету денежных средств
3. Изучение порядка формирования показателей и заполнение отчета о движении
денежных средств
4. Выполнение практического задания по составлению отчета о движении денежных
средств в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»
Содержание
1. Назначение, состав и структура табличной формы пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету финансовых результатах
2. Техника составления
В том числе, практических занятий
1. Изучение назначения, состава и структуры табличной формы пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах
2. Решение ситуационных задач по заполнению табличной формы пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах
Содержание
1. Отражение информации по сегментам.
2. Отражение событий после отчетной даты
3. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности
В том числе, практических занятий
1. Изучение порядка формирования информации по сегментам,
2. Решение ситуационных задач по отражению событий после отчетной даты и
условных фактов хозяйственной деятельности.
Содержание
1. Порядок заполнения налоговых деклараций
2. Состав и содержание форм статистической отчетности
3. Порядок заполнения деклараций по расчету налогов в программе «1С: Бухгалтерия
8.3».
4. Особенности формирования статистической отчетности в программе «1С:
Бухгалтерия 8.3»
В том числе, практических занятий
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1. Изучение особенностей заполнения налоговых деклараций
2. Изучение особенностей формирования статистической отчетности
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Написание рефератов
Решение кейс-задач
Выполнение практических заданий для самостоятельной работы по составлению бухгалтерской отчетности в
программе «1С: Бухгалтерия 8.3»
Выполнение тестовых заданий.
Примерная тематика рефератов внеаудиторной самостоятельной работы
1. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельности предприятия.
2. Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей в финансовой информации.
3. Значение автоматизированной обработки бухгалтерской информации и пути ее проведения.
4. Практическая технология эффективной автоматизации бухгалтерского учета и отчетности.
5. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике.
6. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
7. История создания и деятельности Совета (комитета) по Международным стандартам финансовой отчетности.
8. Требования к бухгалтерской отчетности согласно МСФО.
9. Автоматизированные системы формирования и представления бухгалтерской отчетности в РФ.
10. Формирование и сдача регламентированной отчетности по электронным каналам связи.
11. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.
12. Инвентаризация как условие составления доброкачественной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
13. Классификация бухгалтерских балансов в России.
14. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике.
15. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими документами, представляемыми
предприятием в налоговые службы
16. Чистые активы организации и их значение для организации.
17. Порядок составления отчета о движении денежных средств по российским и по международным стандартам.
18. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности организации.
19. Сходство и различия сводной и консолидированной отчетности.
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20. Принципы составления консолидированной отчетности. Расчет доли меньшинства и ее отражение в
консолидированном балансе.
21. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности.
22. Значение сегментной отчетности предприятия для внешних и внутренних пользователей.
23. Порядок составления, представления и регламентация в учетной политике организации сегментной отчетности.
24. Значение статистической отчетности для внутренних и внешних пользователей.
25. Виды и формы государственной статистической отчетности.
Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»
Содержание
Тема 2.1.
Сущность и
1. Цель, основные понятия анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
назначение анализа
2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности
бухгалтерской
3. Состав и последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Основные методические приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
отчетности
предприятия
В том числе, практических занятий
1. Решение ситуационных задач с применением различных приёмов анализа.
Содержание
Тема 2.2.
Цифровизация
1. Понятие, цель, задачи цифровизации анализа финансовой отчетности
2. Использования программного обеспечения для проведения анализа бухгалтерской
процесса анализа
отчетности в условиях цифровизации экономики
бухгалтерской
(финансовой)
В том числе, практических занятий
отчетности
Работа с интернетом:
1. Определение перспективных направлений в цифровизации процесса анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Программные продукты на российском рынке для анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности: преимущества и недостатки
Содержание
Тема 2.3.
Возможности
1. Возможности и общая характеристика программного продукта «Ваш финансовый
программных
аналитик» в анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности
продуктов в анализе
2. Программный продукт «STATISTICA», и его использование в анализе бухгалтерской
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
отчетности
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Тема 2.4.
Анализ
бухгалтерского
баланса

Тема 2.5.
Анализ отчета о
финансовых
результатах

Тема 2.6. Анализ
отчета
об
изменениях
капитала

Тема 2.7.
Анализ отчета о

В том числе, практической подготовки
1. Знакомство с работой в программе «Финансовый аналитик» и «STATISTICA»
2. Составить сравнительную характеристику программных продуктов «Ваш финансовый
аналитик» и «STATISTICA»
Содержание
1. Содержание и структура баланса
2. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ баланса
3. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка платежеспособности
предприятия
4. Оценка финансовой устойчивости предприятия
5. Методики оценки несостоятельности (банкротства) предприятия
В том числе, практических занятий
Решение практических примеров по данным бухгалтерского баланса
Содержание
1. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности
2. Анализ влияния факторов на прибыль
3. Анализ деловой активности
4. Анализ рентабельности.
5. Оценка воздействия финансового рычага.
В том числе, практических занятий
Решение практических примеров по данным отчета о финансовых результатах
Содержание
1. Источники финансирования активов. Анализ состава и движения собственного
капитала.
2. Анализ интенсивности и эффективности использования собственного капитала
3. Оценка рациональности структуры капитала
4. Расчет и оценка чистых активов.
В том числе, практических занятий
1. Решение практических примеров по данным отчета об изменениях капитала
Содержание
1. Значение и задачи анализа денежных потоков организации.
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2. Структурный анализ денежных потоков (прямой метод).
3. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств (косвенный метод).
4. Коэффициентный анализ денежных средств.
В том числе, практических занятий
1. Решение практических примеров по данным отчета о движении денежных средств
Содержание
Тема 2.8.
Анализ пояснений к
1. Анализ амортизируемого имущества
бухгалтерскому
2. Анализ запасов
балансу и отчету о
3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
финансовых
В том числе, практических занятий
результатах
Решение практических примеров по данным пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах
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. Современные тенденции в цифровизации российской экономики.
2. Основные направления в цифровизации анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Аналитические возможности программы «Excel» в анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Аналитические возможности программы «Финансовый аналитик» в анализе бухгалтерской (финансовой)
отчетности
5. Аналитические возможности программы «Статистик» в анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности
6. Аналитические возможности бухгалтерского баланса.
7. Разработка сравнительного аналитического баланса.
8. Подходы к анализу финансовой устойчивости предприятия.
9. Анализ обеспеченности активов собственными оборотными средствами.
10. Подходы к анализу платежеспособности предприятия по данным бухгалтерской отчётности.
11. Расчет и анализ чистых активов.
12. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
13. Анализ структуры расходов и доходов по данным бухгалтерской отчетности.
14. Анализ и оценка влияния эффективности использования производственных ресурсов на себестоимость
продукции и прибыль предприятия.
движении
денежных
средств
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15. Анализ структуры капитала предприятия.
16. Анализ движения денежных средств предприятия прямым и косвенным методом.
17. Анализ деловой активности предприятия.
18. Рентабельность коммерческой организации и методы её анализа.
19. Анализ прибыли и рентабельности с помощью финансового рычага.
20. Прогнозирование денежных поступлений и расходов.
21. Анализ кредитоспособности организации.
22. Особенности анализа сводной и консолидированной отчётности
организации.
23. Особенности анализа сегментарной отчетности
24. Оценка влияния инфляции на результаты анализа бухгалтерской
отчетности.
25. Анализ и оценка предпринимательских рисков по данным отчетности.
Курсовая работа (обязательная).
Тематика курсовых работ:
1. Бухгалтерский баланс как основа анализа финансового состояния предприятия
2. Оценка имущественного состояния предприятия и источников его формирования
3. Анализ структуры пассива баланса по данным бухгалтерской отчётности предприятия
4. Анализ структуры активов предприятия по данным бухгалтерской отчётности
5. Анализ эффективности использования оборотного капитала
6. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса
7. Анализ платежеспособности предприятия
8. Анализ финансового состояния предприятия
9. Диагностика финансовой устойчивости предприятия
10. Оценка несостоятельности (банкротства) организации
11. Анализ финансовых результатов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
12. Оценка деловой активности предприятия
13. Анализ рентабельности предприятия
14. Оценка доходности предприятия
15. Анализ состава и движения собственного капитала
16. Анализ интенсивности и эффективности использования собственного капитала
17. Анализ состояния и движения заемных средств на предприятии
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18. Оценка источников поступления и направлений расходования денежных средств по видам деятельности
19. Структурный анализ денежных потоков
20. Коэффициентный анализ денежных потоков
21. Сравнительный анализ отчета о движении денежных средств в российской и зарубежной практике
22. Анализ состояния и использования основных средств
23. Анализ и оценка материально-производственных запасов предприятия на основе бухгалтерской (финансовой)
отчетности
24. Управление дебиторской задолженностью предприятия
25. Анализ состояния и движения кредиторской задолженности
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой 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 практический материал исследования, состоящий из
таблиц, схем, рисунков и диаграмм.
9. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы.
10. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам
теоретического и практического материала.
11. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического
эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований.
12. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для
написания отзыва.
Производственная практика итоговая по модулю
20
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Виды работ
1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение
организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
2. Ознакомиться с правилами составления форм бухгалтерской отчетности и сроками их представления,
установленными законодательством
3. Изучить правила составления и сроки представления налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет,
отчетов в фонды социального страхования и форм статистической отчетности
4. Научиться проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
Практическая подготовка
Виды работ:
Составление отчетности с использованием компьютерных бухгалтерских программ;
Выполнение анализа информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности в программе «Excel»
Экзамен по модулю
Всего
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12

6
374

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной аудитории
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены
специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно -наглядных
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска,
шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран проектора,
аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов, комплекта
форм учетных регистров.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью, столы,
стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронно-информационную
образовательную среду института.
Информационное обеспечение реализации программы
Перечень лицензионного программного обеспечения.
В качестве программного обеспечения используются программы офисного пакета
Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky Endpoint security
стандартный, СПС КонсультантПлюс, информационно правовое обеспечение "Гарант",
1С:Предприятие.
Электронная
информационно-образовательная
среда Института.
Система
электронной поддержки учебных курсов.
Печатные издания
Нормативно-правовые акты
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).

2.

Налоговый кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).

3.

Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2011г. №402-ФЗ «О

бухгалтерском учете» (в действующей редакции).
4.

Федеральный

закон

Российской

Федерации

27.07.2010

№

208

«О

консолидированной финансовой отчетности» (в действующей редакции).
5.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283.

«Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности».
6.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 № 107
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«Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для
применения на территории Российской Федерации».
7.

Приказ

Минфина

России

от

01.07.2004

N

180.

Концепция

развития

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную
перспективу.
8.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011г. №

107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для
применения на территории Российской Федерации» //Доступ из справочно-правовой
системы

«Консультант»

//[электронный

ресурс]

Режим

доступа

(

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111243).
9.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая
редакция).
11. 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).
12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).
13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая
редакция ).
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв.
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).
15. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).
16. 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).
17. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв.
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).
18. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв.
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приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).
19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).
20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).
23. 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).
24. Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Информация

по

прекращаемой

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н
(действующая редакция).
25. 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).
26. 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).
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).
28. 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).
29. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
30. 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).
31. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).
32. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая
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редакция).
33. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации».
34. 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).
35. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (действующая редакция).
36. 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).
37. Иванова Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебник / Н.В.
Иванова, К.В. Иванов.- Москва: КНОРУС,2019.-204с. – (Среднее профессиональное
образование)
38. Составление и использование бухгалтерской отчетности (для СПО). Учебник /
Брыкова Н.В. - Москва: КноРус, 2018. - 240 с.
39. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник./ Г.В.
Савицкая. 6-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2017.- 378 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

2.

http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»

3.

http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской

Федерации
4.

http://www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы

5.

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

6.

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

7.

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

страхования
8.

http://www.gks.ru/- Официальный сайт Федеральной службы государственной

статистики
9. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru
10. https://www.audit-it.ru – Сайт информационной поддержки
11. www.glavbukh.ru - Главбух // Журнал электронный //
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Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия

проводятся

в

учебных

аудиториях

и

лабораториях,

оснащенных

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий,
практикум, рейтинговая технология оценки знаний обучающихся, информационнокоммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии.
Для изучения данного профессионального модуля должно предшествовать освоение
следующих учебных дисциплин как «Статистика», «Экономика организаций», «Основы
бухгалтерского учета», «Аудит» и профессионального модуля «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организаций».
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели с высшим
профессиональным

образованием,

соответствующим

профилю

междисциплинарных

курсов; со стороны организации: дипломированные специалисты в области бухгалтерского
учета,

анализа

профессиональных

и

аудита,
умений

и

владение
навыков,

формированием
использование

и

совершенствованием

передового

опыта.

Опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Код
и
наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых
в рамках модуля
ПК
4.1.Отражать
нарастающим
итогом
на
счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной деятельности
за отчетный период

Критерии оценки

Методы оценки

Применение
принципов
формирования
бухгалтерской Текущий контроль в
(финансовой)
отчетности, форме:
устного опроса;
процедур заполнения форм.
решения кейс-задач;
написания рефератов,
выполнения тестовых
заданий
по
темам
МДК,
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ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и
налоговые декларации по
налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый
социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам
в
государственные
внебюджетные фонды,
а
также формы статистической
отчетности установленные
законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и
анализ
информации
об
активах
и
финансового
положения организации, ее
платежеспособности
и
доходности

Умение составлять новые формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
знание
последовательности
перерегистрации и нормативной
базы по вопросу.
Демонстрация
навыков
по
составлению
и
заполнению
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
заполнению
налоговых
деклараций,
форм
во
внебюджетные фонды и органы
статистики,
составлению
сведений
по
НДФЛ,
персонифицированная
отчетность.
Расчет основных коэффициентов
ликвидности,
платежеспособности,
рентабельности,
интерпретировать их, давать
обоснованные рекомендации по
их оптимизации.

ПК 4.5. Принимать участие в Расчет
и
интерпретация
составлении бизнес-плана
показателей
эффективности
использования
основных
и
оборотных средств компании,
показателей
структуры,
состояния,
движения кадров
экономического
субъекта,
определение
себестоимости
продукции,
определение
показателей качества продукции,
определение относительных и
абсолютных
показателей
эффективности инвестиций.
ПК
4.6.
Анализировать Умения:
- рассчитывать
показатели,
финансово-хозяйственную
характеризующие
финансовое
деятельность, осуществлять
состояние;
анализ информации,
анализ
полученной
в
ходе - осуществлять
проведения
контрольных информации, полученной в ходе
контрольных
процедур,
выявление
и проведения
процедур;
оценку рисков
- проводить расчет и оценку
рисков.
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деловая
игра,
ситуационные задачи.
Контрольная работа
по
междисциплинарному
курсу.
Курсовая работа
Зачет по
производственной
практике(по
профилю
специальности)
Экзамен
(квалификационный)
по
профессиональному
модулю

Умения:
- проводить анализ результатов
принятых
управленческих
решений с целью выявления
влияния факторов риска и
выявленных недостатков
на
перспективные
направления
деятельности
экономического субъекта.
ОК01. Выбирать способы Выбор и применение способов Устный опрос,
решения
задач решения
профессиональных решение кейс-задач;
профессиональной
задач
написание рефератов,
деятельности применительно
выполнение тестовых
к различным контекстам
заданий,
по
темам
МДК,
ОК02. Осуществлять поиск, Нахождение,
использование, деловая
игра,
анализ
и
интерпретацию анализ
и
интерпретация ситуационные задачи.
информации,
необходимой информации,
используя Контрольная работа
для
выполнения
задач различные источники, включая по
профессиональной
электронные, для эффективного междисциплинарному
деятельности
выполнения профессиональных курсу.
задач,
профессионального
и Курсовая работа
личностного
развития; Зачет по
демонстрация
навыков производственной
отслеживания
изменений
в практике(по
нормативной и законодательной профилю
базах
специальности)
ОК03.
Планировать
и Демонстрация
интереса
к Экзамен
реализовывать
собственное инновациям
в
области (квалификационный)
профессиональное
и профессиональной деятельности; по
личностноеразвитие
выстраивание
траектории профессиональному
профессионального развития и модулю*
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации
ОК04. Работать в коллективе Взаимодействие
с
и
команде,
эффективно обучающимися,
взаимодействовать
с преподавателями, сотрудниками
коллегами,
руководством, образовательной организации в
клиентами
ходе обучения, а также с
руководством и сотрудниками
экономического
субъекта
во
время прохождения практики.
ОК05. Осуществлять устную Демонстрация навыков грамотно
и письменную коммуникацию излагать свои мысли и оформлять
на государственном языке документацию
на
Российской Федерации с государственном
языке
учетом
особенностей Российской Федерации, принимая
социального и культурного во
внимание
особенности
контекста
социального
и
культурного
контекста
ПК
4.7.
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и
рисков
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ОК09.
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

Демонстрация
навыков
использования информационных
технологий в профессиональной
деятельности; анализ и оценка
информации
на
основе
применения профессиональных
технологий,
использование
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
для
реализации
профессиональной деятельности
Демонстрация умений понимать
тексты
на
базовые
и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся
к
процессам
профессиональной деятельности
на
государственном
и
иностранном языках
Демонстрация
умения
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности,
составлять бизнес- план с учетом
выбранной
идеи,
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля – является частью ППССЗ СПО,
разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) в части
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(Выполнение работ по профессии 23369 Кассир).
В результате изучения ПМ 05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в экономике и управлении при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу
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и расходу денежных средств в кассе.
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 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.

Перечень профессиональных компетенций
Код
ПК 1.1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

ПК 1.3

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы;

ПК 2.2

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
активов в местах их хранения;

ПК 2.3

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
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Иметь
опыт в:
уметь

знать

практический документировании хозяйственных операций и ведении
бухгалтерского учета активов организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
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;
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; проводить физический подсчет активов.
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;
приемы физического подсчета активов.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 157 часов;
Из них на освоение МДК – 76 часов;
Учебная практика – 72 часа;
в том числе практической подготовки – 12 часов;
Квалификационный экзамен – 9 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды

Наименования

Суммар

профессиональ

разделов

ный

ных общих

профессионального

объем

компетенций

модуля

нагрузки,

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
В том числе
Всего

час.
1
ОК 01-ОК

2
Раздел 1

05,ОК 9 - ОК 11,

Организация

ПК 1.1, ПК 1.3,

деятельности

ПК 2.2- ПК 2.4.

кассира

Лабораторных и

Курсовых

практических

работ

занятий

(проектов)

Учебная

тоятел

Производствен

ьная

ная

работа

3

4

5

6

7

8

9

157

12

10

-

72

-

64

10

-

72

-

64

Квалификационный экзамен
Всего:

Самос

Практики

9
157

21
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Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и
Содержание учебного материала,
тем профессионального
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
модуля (ПМ),
обучающихся, курсовая работа (проект)
междисциплинарных
курсов (МДК)
Содержание
Тема 1. Организация
кассовой работы на
1. Правила организации кассы на предприятии.
2. Понятие и расчет лимита кассовой наличности.
предприятии
3. Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя
и кассира
4. Документальное оформление материальной ответственности
В том числе, практических занятий
Практическое занятие «Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых
операций в РФ. Изучение изменений в учете кассовых операций»
Практическое занятие «Ознакомление с должностной инструкцией кассира. Составление
договора о материальной ответственности» Решение задач по расчету лимита остатка
кассы и документальному его оформлению. Решение тестовых заданий.
Содержание
Тема 2. Порядок
совершения операций по
1. Общие положения по поступлению наличных денег в кассу
2. Правила приема наличных денег
поступлению наличных
3. Оформление приходного кассового ордера
денег
В том числе, практических занятий
Практическая работа по оформлению первичных документов по кассе, исходя из различных
каналов поступления денежных средств. Решение задач по корреспонденции счетов. Практическое

занятие «Оформление кассовых операций по получению наличных денег»
Тема
3.
Порядок Содержание
совершения операций по
1. Общие положения по выдаче наличных денег в кассу
2. Правила выдач наличных денег
выдаче наличных денег
3. Оформление расходного кассового ордера
В том числе, практических занятий
Практическая работа № 1 - По оформлению расходных кассовых ордеров, исходя из различных
каналов выдач наличных денежных средств. Решение задач по корреспонденции счетов.

Практическое занятие «Оформление кассовых операций по выдаче наличных денег»
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Объем в часах

4

2

2

2
2
2
2
2
2
1

Практическая работа № 2 - Практическое занятие «Оформление платежной ведомости,

реестра депонированных сумм, РКО»
Содержание
Тема 4. Правила ведения
1. Назначение кассовой книги и отчета кассира
кассовой книги. Понятие и
2. Порядок оформления кассовой книги
виды денежных документов
3. Понятие и виды денежных документов
В том числе, практических занятий
Решение задач по корреспонденции счетов. Практическое занятие «Оформление кассовой
книги»
Тема 5. Порядок открытия Содержание
1. Общие положения организации банковских операций
банковского счета
2. Заключение договора банковского счета
3. Открытие счета
4. Очередность списания денежных средств с расчетного счета
В том числе, практических занятий
Изучение инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов» от 30.05.2014 г. № 153-И. Практическая работа с
документами, необходимыми для открытия расчетного счета. Порядок заполнение карточки
с образцами подписей и оттиском печати.
Содержание
Тема 6. Организация
1. Прием денежной наличности учреждениями банков.
банковских операций
2. Оформление объявления на взнос наличными.
3. Выдача денежной наличности учреждениями банков
4. Оформление денежного чека
5. Оформление платежного поручения
6. Списание средств с расчетного счета
В том числе, практических занятий
Практическая работа № 1 по оформлению объявления на взнос наличными, чека денежного,
платежного поручения.
Практическая работа № 2 - Решение задач по корреспонденции счетов, тестовых заданий.
Содержание
Тема 7. Организация
1. Определение платежеспособных денежных знаков
работы с неплатежными,
2. Порядок выявления поддельного денежного знака
сомнительными и имеющие
3. Признаки подлинности банкнот
признаки подделки
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1
2
2
2
-

-

2
-

2
1
1
-

В том числе, практических занятий
Практическое занятие «Определение признаков подлинности и платежности денежных
знаков»
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр»
Содержание
Тема 8. Организация
1. Регистрация ККТ
работы на контрольно 2. Эксплуатация ККТ
кассовых машинах (ККМ)
3. Требования к ККТ
В том числе, практических занятий
Практическое занятие «Ознакомление с инструкцией по работе на кассовом аппарате»
Практическое занятие «Выполнение кассовых операций с применением ККМ»
Практическое занятие «Оформление документов: Х-отчет и Z- отчет»
Содержание
Тема 9. Ревизия ценностей
и проверка организации
1. Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины
кассовой работы.
2. Ответственность за нарушения кассовой дисциплины
Ответственность за
В том числе, практических занятий
нарушениякассовой
Практическая работа по заполнению и проведению ревизии кассы. Формирование приказа
дисциплины
(распоряжения) на проведение инвентаризации наличных в кассе. Заполнение акта
инвентаризации наличных в кассе (ф. ИНВ-15). Отражение результатов ревизии кассы на
счетах бухгалтерского учета.
Содержание
Тема 10. Инкассация
1. Правила инкассации наличных денег
наличных денежных
2. Инкассация наличных денежных средств с привлечением сторонних организаций
средств
В том числе, практических занятий
Практическая работа по выполнению тестового задания
Самостоятельная работа при изучении дисциплины.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам лекций учебного пособия, составленных
преподавателем).
Решение тестовых заданий.
Подготовка рефератов по заданной преподавателем тематике.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Кассир и его предназначение.
2. Нормативное регулирование кассовых операций.
3. Организация кассового обслуживания клиентов Банка России.
денежной наличностью
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4. Организация работы управлений (отделов) эмиссионно – кассовых операций в территориальных учреждениях Банка
России.
5. Организация кассовой работы в расчётно-кассовых центрах.
6. Организация работы касс пересчёта.
7. Кассовая работа учреждений Банка России.
8. Кассовые операции: организация кассового хозяйства, документация и учет.
9. Организация кассовых операций на предприятии.
10. Профессия кассира и его рабочее место.
11. Применение ККТ в современной коммерческой деятельности.
12. Административная ответственность за неприменение ККТ.
13. Законы и нормативные документы, регламентирующие работу с ККТ.
14. Необходимость контрольно-кассовой техники (ККТ) в торговле.
15. Проверка правильности применения контрольно-кассовой техники.
16. Устройство ККТ.
17. История возникновения контрольно-кассовой техники.
18. Причины возникновения и пути решения конфликтных ситуаций, возникающих во время работы.
19. Охрана труда при эксплуатации ККТ.
Правила расчета с покупателями при продаже товаров.
Учебная практика
Виды работ
1.
Изучение должностных обязанностей кассира.
2.
Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.
3.
Изучение организации кассы на предприятии.
4.
Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям
5.
Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. Формальная проверка
документов, проверка по существу, арифметическая проверка.
6.
Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. Проведение таксировки и
контировки первичных бухгалтерских документов.
7.
Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.
8.
Изучение работы на контрольно-кассовой технике.
9.
Изучение правил работы на ККМ.
10.
Изучение инструкции для кассира.
11.
Прохождение инструктажа по работе с кассовыми аппаратами.
12.
Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.
13.
Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной ведомости.
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14.
15.
16.
17.
18.

Ознакомление с работой пластиковыми картами.
Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
Ознакомление с номенклатурой дел.
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив.

Практическая подготовка
Виды работ
Оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой книги и отчета кассира
Заполнение первичных бухгалтерских документов на бумажном носителе и в виде электронных документов по банковским
операциям;
Проведение формальной проверки документов, проверки по существу и, арифметической проверки.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной
аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитории оснащены специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с
выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наличие комплекта бланков унифицированных первичных документов,
комплекта форм учетных регистров.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной
мебелью, столы, стулья, компьютеры с выходом в сеть Интернет и доступом к
ЭБС института.
Перечень лицензионного программного обеспечения.
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС КонсультантПлюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант", 1С:Предприятие.
Электронная информационно-образовательная среда Института.
Система электронной поддержки учебных курсов.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1.
Голованева, Е. А. Выполнение работ по профессии "Кассир".
Профессиональный модуль ПМ 05 "Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих" [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов дневного отделения факультета
среднего профессионального образования и студентов заочного образования
по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" /
Е. А. Голованева, Ж. А. Божченко ; Белгородский ГАУ. - Майский :
Белгородский ГАУ, 2017. - 66 с.
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Дополнительная литература:
1. Выполнение работ по профессии кассир [Элек-тронный ресурс] :
учебное пособие МДК.05.01 "Выполнение работ по профессии кассир"
профессиональный модуль ПМ 05 "Выполнение работ по од-ной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих"
Нормативно-правовые документы:
1.
Российская Федерация. Законы. Об утверждении Гражданского
кодекса РФ: офиц. текст. -М.: ГроссМедиа, 2005.- 368 с.
2.
Российская Федерация. Законы. Об утверждении Кодекса РФ об
административных правонарушений // Собрание законодательства РФ,
07.01.2002.
3.
Российская Федерация. Законы. «О бухгалтерском учёте»:
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 //
4.
Российская Федерация. Законы. О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт: федеральный закон от
25.04.2003 г. за №54-ФЗ.
5.
Российская Федерация. Министерство финансов. План счетов
бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению: приказ Минфина России от
31.10.2000г.№94н
6.
Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств: приказ Министерства финансов РФ от 13.06.95г. за №49.
7.
Российская Федерация. Банк России. Указание. О предельном
размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег,
поступивших в кассу юридического лица или в кассу индивидуального
предпринимателя: указание Банка России от 20.06.2007 N 1843-У.
8.
Российская Федерация. Центральный Банк. Указание «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 г. № 3210-У
9.
Российская Федерация. Центральный Банк. Положение о
правилах осуществления перевода денежных средств. Положение ЦБ РФ от
19.06.2012 г. № 383-П.
10. Российская Федерация. Госкомстат. Постановление Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации:
постановлениеГоскомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88.
11. Российская Федерация. Положение ЦБР. О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкноти
монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации от 24 апреля 2008 г. № 318-П (с изменениями от 27 февраля 2010
г.)
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12. Российская Федерация. Инструкция Банка России. Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов» от 30.05.2014 г. № 153-И
Информационные ресурсы:
1. https://buh.ru
2. http://www.consultant.ru/edu/
3. https://www.ipbr.orghttps://www.ipbr.org
4. http://www.garant.ru
5. https://www.klerk.ru
Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием в рамках профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» является освоение учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков.
Данный профессиональный модуль базируется на знаниях и
практических навыках дисциплины «Основы бухгалтерского учета»,
профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации». Обязательным
условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение дисциплины
«Выполнение работ по профессии Кассир» и наличие практических навыков
по изученной дисциплине.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» и специальности «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой. Педагогический состав: дипломированные
специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин:
«Основы бухгалтерского учета»; «Аудит»; «Экономика организации»;
«Налоги и налогообложение»; «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».
Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не
реже 1-го раза в 3 года.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и
наименование
профессиональных
и общих
компетенций,
формируемых в
рамкахмодуля
ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

ПК 1.3. Проводить
учет
денежных
средств, оформлять
денежные
и
кассовые
документы.

ПК 2.2. Выполнять
поручения
руководства
в
составе комиссии
по инвентаризации
активов в местах их
хранения.
ПК 2.3. Проводить
подготовку
к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации
данным учета

Критерии оценки
(Показатели освоенности компетенций)

основные правила ведения бухгалтерского учета в
области документирования кассовых операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
унифицированные формы первичных бухгалтерских
документов;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских документов: формальной, по существу,
арифметической;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации;
учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам
Демонстрация навыков по выполнению поручений
руководства в составе комиссии по инвентаризации
активов в местах их хранения.

Осуществлять
подготовку
к
инвентаризации
денежных средств, денежных документов, бланков
документов строгой отчетности и проверку
соответствия фактических данных инвентаризации
данным бухгалтерского учета
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Методы оценки

Разноуровневые
задачи и
практические
задания; Тесты;
Реферат;
Деловая игра,
ситуационные
задачи.
Контрольная
работа по
междисциплина
рному курсу.
Зачет по
учебной
практике.
Экзамен
(квалификацио
нный) по
профессиональ
ному модулю*

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационн
ые разницы) по
результатам
инвентаризации.

Демонстрация
навыков
по
отражению
в
бухгалтерских проводках зачета и списания
недостачи
ценностей
и
регулирования
инвентаризационных
разниц
по
результатам
инвентаризации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но
и развить общие компетенции, обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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 с учетом
особенностей социального и
культурного контекста
ОК 9 - Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

Основные показатели оценки
результата
Выбор
оптимальных
способов
решения профессиональных задач
применительно
к
различным
контекстам.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Разноуровневые
задачи и
задания; Тесты;
Реферат,
ситуационные
задачи.

Эффективный поиск необходимой информации, использование различных
источников получения информации, Контрольная
работа по
включая интернет-ресурсы.
междисциплин
арному курсу.
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.
Взаимодействие с коллегами,
руководством, клиентами, самоанализ
и коррекция результатов собственной
работы.
Использование механизмов создания и
обработки текста, а также ведение
деловых бесед, участие в
совещаниях, деловая телефонная
коммуникация.
Умение
использовать
в
образовательной и профессиональной
деятельности
электронно-правовые
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Зачет по
учебной
практике.
Экзамен
(квалификацион
ный) по
профессиональному модулю*

ОК
10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранных
языках.
ОК 11 - Использовать знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

системы,
умение
применять
бухгалтерские
программы
и
осуществлять
представление
документов в органы статистики через
телекоммуникационные каналы.
Умение понимать и применять
законодательно-нормативные
документы,
профессиональную
литературу,
разъяснения
и
информацию компетентных
органов, типовые формы и документы.
Демонстрация умения презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности,
составлять бизнес-план с учетом
выбранной
идеи,
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
Область применения рабочей программы
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной
частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ;
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ
базовой подготовки. Индекс дисциплины ОГСЭ.04.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10.
Код
ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
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

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

4

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

ОК 03

определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.

ОК 04

организовывать работу коллектива и
Психологические
основы
команды;
взаимодействовать
с деятельности
коллектива,
коллегами, руководством, клиентами в психологические
особенности
ходе профессиональной деятельности.
личности;
основы
проектной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и особенности
социального
и
оформлять
документы
по культурного
контекста;
правила
профессиональной
тематике
на оформления документов и построения
государственном
языке, проявлять устных сообщений.
толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии сущность гражданско-патриотической
(специальности); применять стандарты позиции,
общечеловеческих
антикоррупционного поведения
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного
поведения
и
последствия
его
нарушения.
применять средства информационных современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
порядок
их
профессиональных задач; использовать применения
и
программное
современное программное обеспечение обеспечение в профессиональной
деятельности
понимать общий
смысл четко
правила построения простых и
произнесенных
высказываний
на сложных
предложений
на
известные темы (профессиональные и профессиональные темы; основные
бытовые), понимать тексты на базовые общеупотребительные
глаголы
профессиональные темы; участвовать в (бытовая
и
профессиональная
диалогах на знакомые общие и лексика); лексический минимум,
профессиональные
темы;
строить относящийся к описанию предметов,
простые высказывания о себе и о своей средств
и
процессов
профессиональной
деятельности; профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои особенности произношения; правила
действия (текущие и планируемые); чтения текстов профессиональной
писать простые связные сообщения на направленности
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

5

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего)

52

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия

8

Самостоятельная работа

42

Промежуточная аттестация в форме зачета

6

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Введение в дисциплину

2
Содержание учебного материала
Психология общения как наука. Понятие и сущность общения. Общение как
основа человеческого бытия и средство передачи накопленного опыта.
Роль общения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала
Классификация общения. Виды общения.
Функции общения: коммуникативная, познавательная, информационная,
психологическая, перцептивная, креативная.
Структура общения как взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и
интерактивной сторон.
В том числе, практическое занятие
Основные закономерности общения.
Тренинг «Общение».
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить эссе на тему «Общение как основа межличностного
взаимодействия».

Тема 1.
Теоретические основы
психологии общения

Тема 2.
Средства общения

Содержание учебного материала
Средства общения. Вербальные средства общения. Речь и язык в общении.
Диалогические и монологические коммуникации.
Невербальные средства общения. Основные группы невербальных средств
общения: кинесика, просодика, такесика и проксемика. Классификация
жестов. Роль невербальных средств общения для эффективной
коммуникации. Методы развития коммуникативных способностей. Правила
и техники слушания. Развитие средств общения.

7

Объем
в часах
3
2

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 06,
ОК 09, ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03

1

8
ОК 01, ОК 02,
ОК 03

Наименование разделов
и тем

Тема 3.
Деловое общение

Тема 4.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
В том числе, практических занятий
Речевой тренинг.
Речевой этикет.
Невербальные средства коммуникации: «Совершенствование и развитие
навыков невербального общения».
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе на тему «Культура речи».
Самодиагностика навыков невербального общения.
Содержание учебного материала
Средства делового общения. Деловое общение как процесс развития
деловых контактов между людьми. Имидж как средство делового общения.
Формы делового общения. Деловая беседа. Фазы протекания деловой
беседы. Анализ деловой беседы. Деловые переговоры. Общая модель.
Требования деловой этики к проведению деловых переговоров.
Культура делового спора. Дискуссия. Полемика. Общая модель деловых
переговоров.
Искусство публичного выступления. Требования, предъявляемые к
выступающему.
Нравственные основы общения. Понятия этика и мораль. Этические
принципы делового общения. Деловой этикет в профессиональной
деятельности.
В том числе, практических занятий
Тренинг «Деловое общение» (ролевые игры) «Дискуссия».
«Слушание как активный процесс деловой коммуникации».
Имидж делового человека. Публичное выступление.
Самостоятельная работа обучающихся
Самодиагностика и самоанализ результатов тестирования по теме «Деловое
общение»
Содержание учебного материала
8

Объем
в часах

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы

1

8
ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК
09, ОК 10

2

8

ОК 02, ОК3,
ОК 04
ОК 02, ОК3,

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
в часах

Личность и
индивидуальность

Психические познавательные процессы: память, внимание. Основные
процессы и виды памяти. Способы развития памяти. Свойства и виды
внимания. Приемы развития внимания.
Эмоциональные состояния: аффект, собственно эмоции,
чувства,
настроения, стресс. Сферы эмоциональных проявлений личности. Стресс.
Управление эмоциями.
Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль
темперамента в деятельности человека.
В том числе, практических занятий
2
Тренинг «Развитие памяти».
Тренинг «Развитие внимания».
Определение типа темперамента и анализ его особенностей.
Самостоятельная работа обучающихся
Исследование самооценки личности.
8
Сообщения на темы: «Роль эмоций в межличностном общении»,
«Как научиться управлять эмоциями».

Тема 5. Личность и
группа

Содержание учебного материала
Конфликты. Психология конфликта и его функции. Виды конфликтов.
Конструктивный и деструктивный конфликт. Причины возникновения
конфликтных ситуаций. Схема развития конфликта. Основные черты
конфликтной личности. Пути преодоления конфликтных ситуаций.
Взаимодействие в группе. Виды социальных групп. Коллектив. Модели и
стадии развития коллектива.
Лидерство в группе. Типы руководителей и стили руководства. Деловые
качества современного руководителя.
В том числе, практических занятий
Деловая игра «Конфликт. Пути преодоления конфликтной ситуации».
2
Дебаты как специально организованный публичный обмен мнениями.
Практическая работа «Руководство и лидерство».
9

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
ОК 04

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 06, ОК 09

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся
Самодиагностика «Мое поведение в конфликтной ситуации».
Проанализировать художественные произведения, где рассматриваются
различные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Промежуточная аттестация в форме зачета
Всего

10

Объем
в часах

10

52

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Психология общения» требует наличия
учебной аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть
Интернет, проектор; экран настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, колонки,
кабели коммутации.
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература
1. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко,

С.И.Самыгин - Изд. 3-е. -Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018. – 317с.
2. Зарецкая, И.И. Основы этики и психологии делового общения:
учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.И. Зарецкая. М.: Оникс, 2015. – 224 с.
Дополнительная литература
1. Лавриненко В. Н. Деловая культура: учебник и практикум для СПО / В.
Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан. - М.: Юрайт, 2016. - 118 с.
2. Лихачев Д.С. Письма о добром / Дмитрий Лихачев.- СПб.: Азбука,
Азбука-Аттикус, 2017.-160с.- (Азбука-классика.Non-Fiction).

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знать: сущность, цели и структуру
владение основными
Опрос (устный
общения;
понятиями психологии
или письменный)
средства общения;
общения;
Свободные
особенности и формы делового общения;
владение методиками и
опросы
механизмы взаимопонимания в общении
техниками общения;
Индивидуальные
техники и приемы общения;
знание методик
практические
правила слушания и запоминания;
запоминания и слушания;
задания
типологии темперамента, социальных
знание обучающимися
Участие в
характеров; типологию манипулятивных
основных способов
творческих
типов характера;
разрешения конфликтных
заданиях
особенности взаимодействия в рабочей
ситуаций;
группе;
знание особенностей
требования, предъявляемые к публичному взаимодействия в рабочей
выступлению;
группе;
пути выхода из конфликтных ситуаций,
владение искусством
черты конфликтной личности.
публичного выступления;
этические нормы общения.
знание норм культуры
общения
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины
Уметь:
эффективно организовать взаимодействие
с партнером в профессиональной
деятельности;
обобщать и анализировать информацию;
определять цели и пути их достижения;
применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции
поведения в межличностном общении;
управлять эмоциональным состоянием;
преодолевать конфликтные ситуации и
работать в коллективе;
создать имидж современного делового
человека

демонстрирует владение
техниками и приемами
эффективного общения;
умение анализировать
данные;
демонстрирует владение
приемами саморегуляции в
процессе межличностного
общения;
демонстрирует
возможность решения
конфликтной ситуации;
транслирует критерии
создания имиджа делового
человека
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Оценка решений
ситуативных
задач;
решение
тестовых
заданий;
выполнение
практических
работ;
участие в
творческих
индивидуальных
и групповых
работах
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАТИСТИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников
при наличии среднего (полного) общего образования.
Место

дисциплины

в

структуре

ППССЗ:

входит

в

дисциплины

общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ОК, ПК

Умения

Знания

ОК 01

Распознавать задачу и/или проблему;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять
её
составные
части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составить
план
действия
и
реализовывать
его;
определить
необходимые ресурсы.

ОК 02

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.
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации.

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- Содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации; современная

ОК 03

4

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

ПК 4.1

ПК 4.3

профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
Организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение.
Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить
свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности.
Отражать нарастающим итогом на
счетах
бухгалтерского
учета
имущественное
и
финансовое
положение организации;
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;

Анализировать
законодательство,

научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Значимость коллективных решений,
работать в группе для решения
ситуационных заданий.
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 финансовой грамотности;
порядок выстраивания презентации;
финансовые инструменты, кредитные
банковские продукты.
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
налоговое Формы налоговых деклараций по
типичные ошибки налогам и сборам в бюджет и
5

налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства
налоговыми органами, арбитражными
судами

ПК 4.4

Использовать методы финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, устанавливать причинноследственные
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 материальнотехнических 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
6

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;

ПК 4.6

ПК 4.7

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
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;
Оценивать соответствие производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность использования активов
правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу,
отражающую
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами недостатков
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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;

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;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме
контрольной работы
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Объем
часов
60
2
12
46

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности обучающихся

Объем
в часах

1
Раздел 1. Введение в
статистику
Тема 1.1. Предмет, метод,
задачи статистики и
принципы организации
государственной статистики
в Российской Федерации

2

3
3

Раздел 2. Статистическое
наблюдение социальноэкономических явлений и
процессов
Тема 2.1. Этапы проведения
и программнометодологические вопросы
статистического
наблюдения.
Тема 2.2. Формы, виды и
способы организации
статистического
наблюдения

Содержание учебного материала

1

1. Предмет и задачи статистики.
2. Статистическая методология.
3. Виды учета.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов по темам, раскрывающим историю становления статистики, развитие
зарубежной статистики, статистики как науки в России, особенности развития статистики на
современном этапе. Решение тестовых заданий.

2

Коды
компетен
ций,
формиров
анию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 4.6,
ПК 4.7.

5

Содержание учебного материала
1.Статистическое наблюдение и этапы его проведения.
2.Программа статистического наблюдения.
3. Организационные вопросы статистического наблюдения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение тестовых заданий по теме.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение тестовых заданий по методологии проведения статистического наблюдения; по
формам, видам и способам организации статистического наблюдения. Решение задач.
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1

2
2

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 09,
ПК 4.6,
ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 09,
ПК 4.3,
ПК 4.7.

Раздел 3. Сводка и
группировка
статистических данных.
Тема 3.1. Статистическая
сводка и способы ее
организации
Тема 3.2. Метод
группировки в статистике

Тема 3.3. Ряды
распределения в статистике

Раздел 4. Способы
наглядного представления
статистических данных.
Тема 4.1. Статистические
таблицы и способы их
построения

Тема 4.2. Статистические
графики и способы их
построения

12
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение теоретических аспектов проведения статистической сводки и способов её
организации. Решение тестовых заданий по теме.
Практические занятия:
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий;
Решение разноуровневых задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение теоретических основ проведения статистических группировок.
Решение тестовых заданий по теме.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение теоретических основ по вопросам, раскрывающим особенности построения
вариационных рядов по дискретному и непрерывному признакам с равными и неравными
интервалами.

4

2

4

ОК 01,
ОК 03,
ОК 09,
ПК 4.6,
ПК 4.7.
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 09,
ПК 4.3,
ПК 4.6,
ПК 4.7.
ОК 01,
ОК 04,
ОК 05,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.6.

4
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение теоретических основ, раскрывающих правила построения статистических таблиц;
Тестирование по теме.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение теоретических основ, раскрывающих правила построения статистических графиков.

2

10

ОК 01,
ОК 02,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 4.6,
ПК 4.7.
ОК 02,
ОК 05,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7.

Раздел 5. Виды и формы
выражения
статистических величин.
Тема 5.1. Абсолютные и
относительные величины в
статистике

Тема 5.2. Средние
величины в статистике

Тема 5.3. Вариационный
анализ.
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Практические занятия
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий по теме;
Решение разноуровневых задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Теоретическое обоснование значимости статистических показателей. Методологические
подходы к расчету абсолютных и относительных показателей. Решение тестовых заданий;
Решение разноуровневых задач.

1

Содержание учебного материала
1.Сущность и значение средних величин.
2.Степенные средние.
3.Структурные средние.

-

Практические занятия
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий по теме;
Решение разноуровневых задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение теоретических и методологических подходов к расчету средних величин.
Решение тестовых заданий;
Решение разноуровневых задач.

1

Практические занятия
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий;
Решение разноуровневых задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка вопросов, раскрывающих сущность выравнивания вариационных рядов, оценку
степени неравномерности распределения признаков, сущность эмпирического коэффициента
детерминации и корреляционного отношения.
Решение разноуровневых задач.

2

11

4

4

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7.
ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7.

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 09,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.7.

Раздел 6. Ряды динамики в
статистике
Тема 6.1. Классификация
рядов и показателей уровней
рядов динамики.

Раздел 7. Индексы в
статистике.
Тема 7.1. Виды индексов в
статистике

Раздел 8. Выборочное
наблюдение в статистике.
Тема 8.1. Способы
формирования выборочной
совокупности

6
Практические занятия
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий;
Решение разноуровневых задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над вопросами, раскрывающими условия построения рядов динамики, сущность
выравнивания рядов динамики, а так же сущность интерполяции и экстраполяции уровня
экономического развития.
Решение тестовых заданий.

2

4

ОК 01,
ОК 02,
ОК 09,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7.

6
Практические занятия
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий;
Решение разноуровневых задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение вопросов по темам, раскрывающим сущность и содержание индексов
количественного и качественного составов, сущность цепных и базисных индексов и их
взаимосвязь, особенности и взаимосвязь между общими и средними индексами.
Решение тестовых заданий.

4

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 11,
ПК 4.1,
ПК 4.3,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7.

4
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение вопросов и подготовка рефератов по темам, раскрывающим числовые
характеристики случайной величины, моменты случайной величины, особенности
нормального закона распределения.
Решение тестовых заданий по теме.
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4

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 11,
ПК 4.1,
ПК 4.4,
ПК 4.7.

Раздел 9. Исследование
связей между явлениями.
Тема 9.1. Виды, формы и
методы определения
взаимосвязи между
социально-экономическими
явлениями и процессами

6
Практические занятия
Устный опрос по теме;
Решение тестовых заданий.
Решение разноуровневых задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение вопросов по темам, раскрывающим понятие функциональной и стохастической
связи, классификацию связей по направлению и аналитическому выражению, сущность,
возможности парной и многофакторной взаимосвязей.
Решение тестовых заданий по теме.

4

Промежуточная
аттестация

Всего

13

Контрольная
работа
60

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 09,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 4.1,
ПК 4.3,
ПК 4.6.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран
настенный; доска, шкафы.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор,экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.

Перечень
литературы

Информационное обеспечение обучения
учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной

Основные источники:
1. Катасонова Т.А. Статистика: учеб. Пособие / Т.А. Катасонова. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017.- 154 с.- (СПО)
2. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева.
2-е изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.:
60x90
1/16.
(Профессиональное
образование)/
http://znaniuin.com/bookread2.php‘?book=:545008
2. Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных
заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014.-160 с.: 70х
100 1/32. - (СПО) http:// znanium.com/bookread2.php?book=:430329
Дополнительные источники:
1. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
специальностей 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
21.02.05 "Земельно-имущественные отношения" / Белгородский ГАУ; сост. Е.
14

В. Тетюркина. - Майский: Белгородский ГАУ, 2018. - 51 с.
http://lib.belgau.edu.ru/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER
&P21DBN=BOOKS&Z21ID=192712589346522519&Image_file_name=OnlyEC2%
5CStatistika%2EUcheb%2Eposobie38%2E02%2E01Ekonomika_buh%2Euchet21%
2E02%2E05Zem%2Eimuschest%2Eotnosheniya%2Epdf&mfn=56385&FT_REQUE
ST=&CODE=51&PAGE=1
Информационные ресурсы:
1. http://www.garant.ru
2. http://www.consultant.ru
3. http://www.buhgalt.ruhttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros
stat/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной контрольной
работы.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения
- собирать и регистрировать
статистическую
информацию;
- проводить первичную
обработку и контроль
материалов наблюдения;
- выполнять расчеты
статистических показателей
и формулировать основные
выводы;
- осуществлять комплексный
анализ изучаемых
социально-экономических
явлений и процессов с
использованием средств
вычислительной техники.
Знания:
- предмет, метод и задачи
статистики;
- общие основы
статистической науки;
- принципы организации
государственной статистики;

Критерии оценки

Методы оценки

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно
и логически стройно его излагает, в ответе
увязывается теория с практикой, он
показывает знакомство с монографической
литературой, правильно обосновывает
решение задачи.
Оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач.
Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если он знает
только основной материал, но не усвоил
его деталей, допускает в ответе
неточности, недостаточно правильно
формулирует основные законы и правила,
затрудняется в выполнении практических

Устный опрос,
тестирование,
решение
разноуровневых
задач,
подготовка
рефератов,
деловая игра,
контрольная
работа.
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- современные тенденции
развития статистического
учета;
- основные способы сбора,
обработки, анализа и
наглядного представления
информации;
- основные формы и виды
действующей
статистической отчетности;
- технику расчета
статистических показателей,
характеризующих
социально-экономические
явления.

задач.
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если он не
знает значительной части программного
материала, допускает существенные
ошибки, с затруднениями выполняет
практические задания.

16
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина принадлежит к циклу дисциплин ОГСЭ.05.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять 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 нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории

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

ОК 03

4

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

ОК 04

ОК 08

профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
использовать
физкультурнооздоровительную 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

развития и самообразования
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы
проектной
деятельности
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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
образовательной
дисциплины

программы

Объем часов
учебной

160

в том числе:
практические занятия

6

самостоятельная работа

154

Промежуточная аттестация
Зачет

5

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Объем
часов
Наименование разделов и
тем

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

1

2

Раздел 1.
Легкая атлетика
Тема 1.1.
Техника специальных
упражнений бегуна. Техника
высокого и низкого стартов
Тема 1.2.
Техника бега на короткие и
средние дистанции
Тема 1.3.
Техника прыжка в длину с
разбега
Тема 1.4.
Техника эстафетного бега
Раздел 2.
Гимнастика

3
31

Самостоятельная работа
Ознакомление с техникой выполнения. Специально - беговые упражнения
бегуна. Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов.
Совершенствование техники выполнения Специально- беговых упражнений
бегуна. Совершенствование техники высокого и низкого стартов.
Самостоятельная работа
Техника бега на короткие и средние дистанции. Ознакомление с техникой
бега на короткие и средние дистанции. Старт и стартовый разгон, бег по
дистанции, финиширование.
Самостоятельная работа
Техника прыжка в длину с разбега. Ознакомление с техникой прыжка.
Изучение техники прыжка, изучение разбега, отталкивания от планки,
приземления.
Самостоятельная работа
Техника эстафетного бега. Ознакомление с техникой эстафетного бега.
Изучение техники эстафетного бега и передачи эстафетной палочки
Совершенствование техники эстафетного бега.

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

8

8

8

7

18

ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

Тема 2.1
Строевые упражнения

Тема 2.2
Общеразвивающие
упражнения

Тема 2.3
Техника акробатических
упражнений

Практическое занятие:
«Строевые упражнения» занятия
Строевые приемы на месте.
Условные обозначения гимнастического зала.
Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно.
Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 3 и обратно.
Перестроение из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно.
Движение в обход, остановка группы в движении.
Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу.
Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3, 4 поворотом в движении.
Размыкание приставными шагами, по распоряжению.

Самостоятельная работа
Техника «Общеразвивающих упражнений».
Раздельный способ проведения ОРУ.
Основные и промежуточные положения прямых рук.
Основные положения согнутых рук.
Основные стойки ногами.
Наклоны, выпады, приседы.
Упражнения сидя и лежа.
Поточный способ проведения ОРУ.
Самостоятельная работа
Техника акробатических упражнений. Ознакомление с техникой
акробатических упражнений. Изучение техники акробатических
упражнений выполнение комплекса акробатических упражнений.
Совершенствование техники акробатических упражнений.
7

6

6

6

Раздел 3. Спортивные игры
(волейбол)
Тема 3.1.
Техника приёма и передачи
мяча сверху двумя руками
Тема 3.2.
Техника приёма и передачи
мяча снизу двумя руками
Тема 3.3.
Техника верхней и нижней
подачи мяча
Тема 3.4.
Двусторонняя игра
Спортивные игры
(баскетбол)
Тема 3.5
Техника ведения и передачи
мяча.
Тема 3.6
Комбинационные действия

28
Самостоятельная работа
Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Ознакомление с
техникой приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Изучение техники
приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Совершенствование техники
приёма и передачи мяча сверху двумя руками.
Самостоятельная работа
Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Ознакомление с
техникой приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Изучение техники
приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Совершенствование техники
приёма и передачи мяча снизу двумя руками.
Самостоятельная работа
Техника подачи мяча. Ознакомление с техникой подачи мяча. Изучение
техники подачи мяча. Совершенствование техники подачи мяча.
Самостоятельная работа
Двусторонняя игра. Ознакомление с техникой и тактикой двухсторонней
игры.

7

7

7

7
21

Самостоятельная работа
Техника ведения и передачи мяча. Ознакомление с техникой ведения и
передачи мяча Изучение техники приёма и передачи мяча
Совершенствование техники приёма и передачи мяча.
Самостоятельная работа
Изучение комбинационных действий защиты и нападения Ознакомление с
комбинационными действиями защиты и нападения. Совершенствование
комбинационных действий защиты и нападения.

8

ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

7

7

ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

Тема 3.7
Штрафные броски, броски с
места и после ведения.
Двусторонняя игра
Раздел 4.
Футбол (для

Самостоятельная работа
Изучение правильности выполнения штрафных бросков. Изучение правил
двусторонней игры Ознакомление с правильностью выполнения штрафных
бросков. Совершенствование штрафных бросков. Двусторонняя игра.

30

юношей)

Тема 4.1
Техника ведения и передачи
мяча.
Тема 4.2
Техника остановки и
обводки мяча.
Тема 4.3
Техника удара.
Тема 4.4
Двухсторонняя игра
Раздел 5.
Настольный теннис
Тема 5.1
Обучение техники,
перемещения, подачи.
Тема 5.2
Обучения тактическим
действиям.

7

Самостоятельная работа
Техника ведения мяча внутренней, наружной частью стопы и прямым
подъемом. Техника передачи мяча внутренней и наружной части стопы
Самостоятельная работа
Техника остановки мяча стопой, голенью, бедром, грудью, головой.
Техника обводки мяча
Самостоятельная работа
Техника удара по мячу внутренней частью, прямым подъемом стопы и
головой
Самостоятельная работа
Двухсторонняя игра. Ознакомления с техникой и тактикой двухсторонней
игры.

7

7

8

8
16

Самостоятельная работа
Обучение технике игры: стойки, перемещения, хваты ракетки, игра
«откидной», «подрезка» справа, слева, подача и прием подач, подача
«накатом» слева, справа.
Самостоятельная работа
Обучение тактическим действиям в настольном теннисе: действия в
нападении, действия в защите (индивидуальные, парные)
9

ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

8

8

ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

Раздел 6. Общая физическая
подготовка и виды спорта по
16
выбору
Тема 6.1.
Самостоятельная работа
Общая физическая подготовка Техника выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых
упражнений, выполнение упражнений на подвижность и координацию,
развитие общей выносливости, скоростной выносливости. Ознакомление с
техникой выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовыми 8
упражнениями, выполнения упражнений на подвижность и координацию.
Совершенствование техники выполнения упражнений силового характера,
скоростно-силовых упражнений, выполнения упражнений на подвижность и
координацию.
Тема 6.2
Самостоятельная работа
Профессионально- прикладная Воспитание физических качеств и двигательных способностей.
физическая подготовка
Ознакомление с техникой выполнения упражнений для развития
физических качеств и двигательных способностей. Совершенствование
8
технике выполнения упражнений для развития физических качеств и
двигательных способностей.
Всего:

160

10

ОК- 01; ОК-02; ОК03; ОК-04; ОК-08

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Физическая культура» требует наличия
учебной аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть
Интернет, проектор; экран настенный; доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор,экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное
пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
336
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=432358
Дополнительные источники:
Виленский М.Я.
Физическая культура: учебник для СПО / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. Москва: КноРус, 2018. - 216 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

11

Методы оценки

Знания:
- 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
Умения:
- использовать физкультурнооздоровительную 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

Демонстрировать знания роли
физической культуры, основ
здорового образа жизни, зон
физического здоровья для
специальности, средства
профилактики
перенапряжений

Фронтальная
беседа, устный
опрос,
тестирование

Демонстрировать умения
применения рациональных
приемов двигательных
функций в профессиональной
деятельности пользования
средствами профилактики
перенапряжения
характерными для данной
специальности

Оценка
выполнения
практических
заданий,
выполнение
индивидуальных
заданий,
принятие
нормативов.

12
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение
и кредит» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации) работников в области экономики и управления.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 01, ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.3, ПК 2.5; ПК 4.4.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК
ОК 01

Умения

Знания

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.

3

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
нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать
траектории профессионального развития и
самообразования.

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная научная
и профессиональная терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.

ОК 04

Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений,
команды; взаимодействовать с коллегами, работать в группе для решения
руководством, клиентами в ходе
ситуационных заданий.
профессиональной деятельности.

ОК 05

Грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике
на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.

Особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.

ОК 09

Применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение.

Современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности.

ОК 10

Пользоваться
документацией на
иностранном языках.

ОК 11

Выявлять
достоинства
и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности.

профессиональной Нормативно-правовые
акты
государственном и международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.

4

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
финансовохозяйственной 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.

ПК 2.5

Определять
цели
и
периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами, регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации
активов;
пользоваться специальной терминологией
при проведении инвентаризации активов;
давать
характеристику
активов
организации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять
акт
по
результатам
инвентаризации;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов
будущих периодов (счет 98).

5

Теоретические вопросы разработки
и
применения
плана
счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
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.
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
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

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;

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;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Количество
часов
94
20
2
18
62
12

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»

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

Наименование разделов и тем

1
Тема 1.1. Деньги: сущность,
эволюция, виды и функции.

2
Раздел 1. Деньги и денежная система страны
1
2

3

4
5

Деньги как экономическая категория. Происхождение денег.
Деньги как всеобщий эквивалент.
Виды денег и их эволюция. Действительные и символические
деньги. Бумажные и кредитные деньги. Наличные и безналичные
(депозитные) деньги.
Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение
стоимости. Масштаб цен. Деньги как средство обращения. Деньги
как средство платежа. Понятие денежного оборота. Деньги как
средство накопления.
Мировые деньги. Понятие иностранной валюты.
Роль денег в современных условиях. Сущность функции денег как
мера стоимости. Функция денег как средство обращения и
платежа. Деньги как средство накопления и мировые деньги.
Практические занятия:
Устный опрос
Выполнение тестовых заданий по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: История развития денег в России
и за рубежом. История развития пластиковых карт. Современные
деньги и особенности их применения. Роль денег в
воспроизводственном процессе.
2. Выполнение тестовых заданий.
7

Коды
компетенций,
формированию
Объем часов
которых
способствует
элемент
программы
3
4
22
7
2
ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

2

6

Тема 1.2 Денежное обращение и
денежная система

1

2
3

4

5

Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий
денежного обращения и денежного оборота. Единство наличноденежного и безналичного компонентов денежного оборота.
Показатели денежной массы.
Понятие денежной эмиссии и ее виды, организация наличного и
безналичного денежного оборота.
Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу
денег в обращении. Закон денежного обращения. Денежная масса
как важнейший количественный показатель денежного
обращения.
Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Особенности
функционирования денежных систем, построенных на обращении
бумажных и кредитных денег. Элементы денежной системы:
денежная единица; масштаб цен; виды денежных знаков;
эмиссионная система; денежное регулирование.
Принципы организации современных денежных систем.
Характеристика денежной системы Российской Федерации. Виды
и содержание денежных реформ.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение задач на определение денежного потока в целом, задачи
по формуле закона денежного обращения.
Проведение анализа показателей, связанных с денежным
обращением.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Нормативно – правовая база
организации налично-денежного и безналичного оборотов.
Характеристика основных форм безналичных расчетов.
Особенности вексельной формы расчетов. Денежный
мультипликатор. Формы безналичных расчетов, применяемые в
платежной системе РФ. Структура наличного денежного
обращения в России. Структура наличного денежного обращения в
России. Этапы развития денежной системы РФ.
8

6
-

ОК 02-05, ОК
09,11, ПК 2.5

2

4

2. Решение тестовых заданий
3. Решение задач по определению показателей денежного
обращения
Тема 1.3. Инфляция, ее виды и
особенности.

1
2
3
4

Сущность инфляции. Денежные и неденежные факторы
инфляции.
Основные типы и виды инфляции.
Социально-экономические последствия инфляции.
Денежные реформы и антиинфляционная политика как меры
государственного регулирования экономики. Денежные реформы,
проводившиеся в России.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение задач по определению показателей инфляции
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Платежный кризис и
направления его смягчения в современных условиях. Инфляция
спроса и предложения. Формы и методы стабилизации денежного
обращения в России и за рубежом. Денежные реформы,
проводимые в России. Инфляционные процессы, характерные для
России до 1998 г. Показатели инфляции.
2. Решение тестовых заданий
3. Решение задач по определению показателей инфляции
Раздел 2. Финансы и кредит

Тема 2.1. Финансы и финансовая
система
1

2
3

Финансы как экономическая категория. Исторические
предпосылки развития финансов и финансовых отношений.
Специфическая роль финансов в экономической системе.
Понятия децентрализованных и централизованных фондов
денежных средств. Признаки финансов.
Функции финансов: распределительная, стимулирующая,
контрольная функция.
Практические занятия:
9

6
-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

2

4

48
8
-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

2

Устный опрос
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: История возникновения и
развития финансов. Общественное назначение финансов. Роль
финансов в экономике.
2. Решение тестовых заданий
Тема 2.2. Основы организации
финансов предприятий

1.

2.

3.

4.

5.

Сущность и функции финансов коммерческих предприятий и
организаций. Распределительная функция финансов
предприятий. Стимулирующая функция финансов предприятий.
Контрольнаяфункция финансов предприятий.
Принципы организации финансов. Самостоятельность в области
организации финансово-хозяйственной деятельности,
самофинансирование, материальная заинтересованность и
материальная ответственность.
Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
Организационно-правовая форма предприятий. Отраслевые
особенности формирования финансов предприятий.
Состав и структура финансовых ресурсов предприятия.
Источники формирования финансовых ресурсов. Направления
использования финансовых ресурсов предприятия.
Прибыль и рентабельность. Финансовое положение организации:
понятие и основные показатели.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение тестовых заданий
Решение задач на определение прибыли и рентабельности
предприятия. Оценка структуры финансовых ресурсов
предприятия. Задачи на определение финансового цикла
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Формирование уставного
капитала предприятий и организаций. Специфика деятельности
10

6

8
-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

2

6

сельскохозяйственных предприятий.
2. Решение тестовых заданий
Тема 2.3. Личные финансы
1.

2.
3.

Тема 2.4. Государственный
бюджет и бюджетная система

1

2
3
4.
5.

Сущность и функции личных финансов. Факторы, оказывающие
влияние на формирование финансовых ресурсов домашних
хозяйств.
Финансовые ресурсы домашних хозяйств. Формирование и
направления использования финансовых ресурсов домохозяйств.
Бюджет домашнего хозяйства. Доходы и расходы домашнего
хозяйства.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Управление личными
финансами. Личные финансы как инвестиционный потенциал.
Личный финансовый план. Эффективное управление доходами.
2. Решение тестовых заданий
Сущность и функции государственного бюджета. Функция
перераспределения национального дохода. Финансовое
обеспечение социальной политики. Функция государственного
регулированияи стимулирования экономики. Функция контроля
за образованием и использованием централизованного фонда
денежных средств.
Бюджетная система и принципы ее построения. Бюджетное
устройство государства.
Доходы и расходы государственного бюджета. Классификация
доходов и расходов государственного бюджета.
Бюджетный процесс. Органы, осуществляющие бюджетные
процесс.
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Сущность и
необходимость внебюджетных фондов. Социальные фонды РФ.
Пенсионные фонд России, особенности формирования и
11

8
-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

2

6

8
-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

использования финансовых ресурсов. Фонд социального
страхования и особенности его формирования и распределения
финансовых ресурсов. Фонд федерального и территориального
обязательного медицинского страхования РФ. Экономические
внебюджетные фонды, их сущность, значение и необходимость.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Особенности построения и
функционирования бюджетной системы Великобритании.
Бюджетная система зарубежных стран.
Бюджетная система РФ, ее строение и особенности
функционирования. Консолидированный бюджет РТ.
Развития налоговой системы в РФ: проблемы теории и практики.
2. Решение тестовых заданий
3. Решение задач по определению структуры бюджета.
Тема 2.5. Налоги и
налогообложение

1

2

3
4

5.

Понятие налогов, сборов. Функции налогов. Экономическое
содержание налогов и сборов. Фискальная функция налогов, ее
содержание.
Распределительная
функция
налогов.
Регулирующая функция налогов.
Элементы налогообложения. Субъекты налогообложения.
Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый период.
Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты налога. Налоговые льготы.
Классификация налогов
Налоговая система. Принципы построения налоговой системы.
Принцип справедливости. Возможность налогоплательщика
выплатить налог. Однократный характер налогообложения.
Принципнеизбежности платежа. Простота процедуры выплаты
налогов. Гибкость налоговой системы.
Контроль за соблюдением налогового законодательства. Сущность
налогового контроля.
12

2

6

8
-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Налоговое право и налоговое
законодательство. Развитие налоговой системы России: проблемы
теории и практики. Зарубежный опыт развития налоговых систем.
2. Решение тестовых заданий
Тема 2.6. Страхование
1

2
3

Страхование как элемент финансовой системы и экономический
механизм защиты от рисков. Функции страхования.
Предупредительная функция. Сберегательная функция.
Контрольная функция. Инвестиционная функция.
Воспроизводственная функция. Страховое обеспечение.
Основные участники страховых отношений.
Отрасли страхования: имущественное, личное и страхование
ответственности. Социальное страхование. Медицинское
страхование: обязательное и добровольное. Пенсионное
страхование: государственное и негосударственное пенсионное
обеспечение.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Страховой рынок России: его
становление и развитие. Развитие страхового дела в России.
Деятельность страховых организаций Белгородской области.
Особенности страхового рынка зарубежных стран.
Отечественный страховой рынок, его место на европейском рынке.
Международные финансово-кредитные институты и их роль на
мировом финансовом рынке.
2. Решение тестовых заданий

Тема 2.7. Кредит и кредитная

2

6

8
-

ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

2

6

6
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ОК 01-05,

система

1

2

3
4

5

Кредитная система Российской Федерации. Понятие кредитной
системы, ее уровни. Понятие банковских кредитных организаций
(банков) и небанковских, их роль и виды деятельности.
Цели деятельности и функции Центрального Банка РФ. Операции
ЦБ и взаимоотношения с коммерческими банками. Задачи, цели и
функции ЦБ. Роль ЦБ в деятельности государства.
Коммерческий банк и его роль в экономике. Понятие
коммерческого банка, его функции и виды услуг.
Кредит и его сущность. Понятие кредита, участники кредитных
отношений. Принципы кредитования. Классификация видов
кредита.
Международные кредитные отношения. Содержание и основные
формы международного кредита. Понятие, функции,
классификация форм международного кредита. Кредиторы в
международном кредитовании.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение задач на определение наращенной суммы по простым и
сложным процентным ставкам, определение дохода банка.
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: Этапы развития банковской
системы России. Особенности банковской системы зарубежных
стран (США, Германии, Японии). Банк России и его роль в
развитии кредитной системы России. Небанковские кредитнофинансовые институты в России, их роль и основные операции на
финансовом рынке. История развития ЦБ в России.
Особенности функционирования ЦБ зарубежных стран.
Особенности развития банковского законодательства.
Банк России и его роль в развитии кредитной системы России.
2. Решение тестовых заданий
3. Решение задач на определение дохода коммерческого банка от
проведения кредитных операций.

Тема 2.8. Рынок ценных бумаг

ОК 01-05,

-

ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

-

6

6
14

1

2
3.

Сущность, функции и участники рынка ценных бумаг.
Отличительные особенности рынка ценных бумаг. Структура рынка
ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты,
инвесторы, финансовые посредники.
Основные виды ценных бумаг. Понятие и основные характеристики
ценных бумаг.
Понятие дохода по ценным бумагам и его формы.
Практические занятия:
Устный опрос
Решение задач по определению доходности ценных бумаг, цены
продажи ценных бумаг, суммы дивидендов по акциям.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов на тему: История возникновения
фондовых бирж в России. Особенности организации внебиржевого
рынка ценных бумаг. Оценка современного состояния рынка
ценных бумаг. Этапы становления и развития рынка ценных бумаг
в России.
2. Решение тестовых заданий
3. Решение задач по определению доходности по ценным бумагам
Консультации
промежуточная аттестация
Всего:

15

-

ОК 01-05,
ОК 09,10,
ПК 1.3.,
ПК 2.5,
ПК 4.4

-

6

12
94

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории
оснащены специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор;
экран настенный; доска
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Наглядные стенды: «Признаки подлинности денежной купюры номиналом
1000 рублей», «Банкноты и монеты Банка России».
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института. Система
электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основная литература
1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по группе специальностей «Экономика и управление». - М.: Форум - Инфра-М,
2015.
Дополнительна литература
1. Базовкина, Е. А. Учебное пособие по дисциплине "Финансы, денежное
обращение и кредит" для студентов специальностей: 38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)", 21.02.05 "Земельно-имущественные
отношения", 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" [Электронный
ресурс] : учебное пособие /
16

2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит" для студентов по
специальности: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)":
методические указания.
Периодические издания
1. Журнал «Деньги и кредит»
1. Финансовый менеджмент
2. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет
Информационные ресурсы
1. http://www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты
Российской Федерации
2. https://www.minfin.ru/ru – официальный сайт Министерства финансов
Российской Федерации
3. https://www.nalog.ru/rn31 – официальный сайт Федеральной налоговой
службы Российской Федерации.
4. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской
Федерации
5. http://www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда
Российской Федерации
6. http://fss.ru – официальный сайт Фонда социального страхования
Российской Федерации.
7. http://www.ffoms.ru - официальный сайт Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Российской Федерации
8. www.consultant.ru –Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
оперировать кредитно-финансовыми
понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и
взаимодействия различных сегментов
финансового рынка
проводить анализ показателей, связанных
с денежным обращением

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
проводить анализ структуры
затрудняется с ответами при
государственного бюджета, источников
видоизменении
заданий,
финансирования дефицита бюджета
правильно обосновывает принятые
решения,
владеет
разносторонними навыками и
приемами
выполнения
составлять сравнительную характеристику практических задач;
различных ценных бумаг по степени
оценка «хорошо» выставляется
доходности и риска.
обучающемуся, если он твердо
Знания:
знает материал курса, грамотно и
сущность финансов, их функции и роль в
по существу излагает его, не
экономике
допуская
существенных
принципы финансовой политики и
неточностей в ответе на вопрос,
финансового контроля
правильно
применяет
законы денежного обращения, сущность,
теоретические положения при
виды и функции денег
решении практических вопросов и
основные типы и элементы денежных
задач, владеет необходимыми
систем, виды денежных реформ
навыками
и
приемами
их
функции банков и классификацию
выполнения;
банковских операций
оценка
«удовлетворительно»
цели, типы и инструменты денежновыставляется обучающемуся, если
кредитной политики
он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его
структуру финансовой системы, принципы
деталей, допускает неточности,
функционирования бюджетной системы и недостаточно
правильные
основы бюджетного устройства
формулировки,
нарушения
логической
последовательности
в
виды и классификации ценных бумаг,
программного
особенности
функционирования изложении
материала,
испытывает
первичного и вторичного рынков ценных
затруднения
при
выполнении
бумаг
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает значительной
18

Методы
оценки
Устный
опрос,
решение
разноуровне
вых задач,
подготовка
рефератов,
решение
тестовых
заданий,
деловая
игра,
экзамен

характер деятельности и функции
профессиональных участников рынка
ценных бумаг
кредит и кредитную систему в условиях
рыночной экономики
особенности и отличительные черты
развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы

части программного материала,
допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними
самостоятельно.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности - 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в
математический и общий естественнонаучный цикл ЕН – 02.
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК, ОК
ОК 01

Умения

Знания

– 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

ОК 03

ОК 04

ОК 07

ОК 09

– 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.

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.
соблюдать
нормы
экологической безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

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.

правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной деятельности;
-основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения

– обрабатывать
текстовую – назначение, состав, основные
табличную информацию;
характеристики организационной
– использовать
деловую
и компьютерной техники;
графику и мультимедиа – основные
компоненты
информацию;
компьютерных сетей, принципы
– создавать презентации;
пакетной
передачи
данных,
– применять
антивирусные
организацию
межсетевого
средства защиты;
взаимодействия;
– читать
(интерпретировать) – назначение
и
принципы
интерфейс
использования
системного
и
специализированного
прикладного
программного
программного обеспечения,
обеспечения;

находить
контекстную
помощь,
работать
с
документацией;
– применять
специализированное
программное обеспечение
для сбора, хранения и
обработки информации в
соответствии с изучаемыми
профессиональными
модулями;
– пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
– применять методы и средства
защиты информации

– принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
– правовые аспекты использования
информационных технологий и
программного обеспечения;
– основные
понятия
автоматизированной обработки
информации;
– основные угрозы и методы
обеспечения
информационной
безопасности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические работы
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация

Объем
часов
54
10
2
8
44
зачет

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Наименование разделов и
тем

Раздел 1
экологию
Тема 1.1.
экологию

1
Введение
Введение

Объем
часов

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

2
в

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

2

в Содержание учебного материала
Экология, общие понятия. Проблемы экологии. Законы, принципы и правила 2
экологии. Цель и задачи экологии.
История развития науки экология. Структура экологии. Роль науки
«Экологические основы природопользования» в охране и воспроизводстве
окружающей среды.

Раздел
2.
Экология
окружающей среды.
Тема 2.1. Понятие и Содержание учебного материала
содержание
экологии Практические занятия: Факторы влияний среды: качество и объем солнечной
окружающей среды.
радиации, температура и влажность воздуха, движение воздушных и водных
масс. Факторы внутренней среды: численность и структура популяций, наличие и
концентрация биогенных элементов, объем и качество пищи. Абиотические и
биотические факторы среды: нейтрализм, комменсализм, мутуализм,
аменсализм, паразитизм, хищничество.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспектов учебной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий);
подготовка рефератов, докладов.
Тема 2.2. Экосистема.
Содержание учебного материала

ОК 0.1; 02; 0.4;
0.9

16

ОК 01; 02

2

6

Практические занятия: Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная,
организменная. Основные экологические законы: оптимума, толерантности,
минимума. Характеристика экосистем: классификация, свойства, показатели,
структура. Экологические пирамиды. Продуктивность экосистем. Учение
Вернадского В.И. о биосфере и ноосфере. Биогеохимические
циклы кислорода, углерода, азота.
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
6
пособий);
подготовка рефератов, докладов
Раздел
3.
Экология
использования
природных ресурсов
Тема
3.1.
Экология Содержание учебного материала
природных ресурсов.
Практические занятия: Проблемы использования и воспроизводства водных
ресурсов. Проблемы рационального использования земельных ресурсов.
Проблемы рационального использования полезных ископаемых. Проблемы
использования и воспроизводства растительного и животного мира.
Рациональное природопользование. Ресурсосбережение. Ресурсные циклы.
Тема 3.2. Экологические Содержание учебного материала
последствия использования 1.
природных ресурсов.
Практическое занятие: Загрязнение окружающей среды. Виды, причины. Методы
борьбы с загрязнениями.
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по
6
вопросам к параграфам, главам учебных пособий);
подготовка рефератов, докладов
Раздел
4.
Деградация
окружающей
среды.
Глобальные
экологические проблемы.
Тема 4.1. Природные и Содержание учебного материала
техногенные явления и
факторы,
формирующие Самостоятельная работа обучающихся: Природные и техногенные явления и 8

2

ОК 01: 02;03

10

ОК 04;07
2

2
ОК 01; 07;09

8

деградационные процессы

Раздел 5. Правовые
основы
природопользования и
охраны окружающей
среды
Тема 5.1. Экологическое
право
как
регулятор
экологических
общественных отношений.

Раздел 6. Экологический
мониторинг
Тема 6.1. Экологический
мониторинг – комплексная
система
регулярных
наблюдений.
Единая
государственная
система
экологического
мониторинга.

факторы, формирующие деградационные процессы
Деградация климата земли (парниковый эффект). Геофизические процессы
возникновения парникового эффекта. Показатели парникового эффекта и
динамика их изменения. Причины и следствия парникового эффекта. Два пути
снижения парникового эффекта. Деградация защитных свойств атмосферы земли
(уменьшение озонового слоя). Озоновый слой земли его защитные свойства.
Озоноразрушающие процессы, причины и следствия. Деградация почв, причины
и следствия. Деградация ландшафта, обезлесение, опустынивание
Обучающиеся самостоятельно изучают литературу по заданной теме, готовят
конспекты.

ОК 03; 09

6
Содержание учебного материала
Самостоятельная работа обучающихся: Экологические общественные
отношения. Объекты экологических общественных отношений. Источники
экологического права: законы, подзаконные акты, конституция, кодексы.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
Студенты самостоятельно изучают кодексы Российской Федерации в области
использования природных ресурсов и ораны окружающей среды

ОК 03;09

6
Содержание учебного материала
Самостоятельная работа обучающихся: Понятие мониторинга окружающей
среды Цель и задачи экологического мониторинга. Глобальный экологический
мониторинг.
Региональный
экологический
мониторинг.
Контактный
экологический мониторинг.
Составные части ЕГСЭМ, структура.

ОК 02;03;09

Раздел 7. Международные
аспекты
экологии
природопользования
Тема 7.1. Международное
сотрудничество в области
охраны
природы
и
природопользования.

6
Содержание учебного материала
Самостоятельная работа обучающихся: Международное сотрудничество.
Государственные и общественные организации по предотвращению
разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции.
Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в
сохранении природных ресурсов.
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий);
подготовка рефератов, докладов
Всего:
из них практических занятий
лекций
самостоятельная работа

ОК 09

54
8
2
44

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация
учебной
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования» требует наличия учебной аудитории для проведения
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены
специализированной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран
настенный; доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной мебелью,
столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная
информационно-образовательная
среда
Института.
Система электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования:
учебник (для студентов СПО)/ С.И. Колесников,-5-е изд.-М.: Дашков и Ко,
2017.- 304 с
2.Кузьмина Е. А. Учебное пособие для изучения теоретического курса
и выполнения практических заданий по дисциплине "Экологические основы
природопользования" для студентов факультета СПО сельскохозяйственных
вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Белгородский ГАУ ; сост.: Е.
А. Кузьмина, Т. В. Олива. - Белгород : Белгородский ГАУ, 2016. - 107 с. –
3. Кузьмина Е.А. Учебное пособие для самостоятельного изучения
теоретического курса и выполнения практических заданий по дисциплине
«Экологические основы природопользования» для студентов факультета
СПО
Интернет-ресурсы
1. http://ecoportal.su/public.php - Экологический портал.
2. Федеральные образовательные ресурсы.
3. https://минобрнауки.рф - Официальный сайт Министерства

образования и науки Российской Федерации
4. http://www.obrnadzor.gov.ru - Официальный сайт Федеральной
служба по надзору в сфере образования и науки
5. http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Федерального агентства
по образованию
6. http://edu.ru - Федеральный информационно-образовательный
портал.
7. http://ecoportal.su/public.php
Дополнительные источники:
1. Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования:
учебное пособие (для среднего профессионального образования) / В.Ф.
Протасов.- М.: Альфа-М, 2014 – 304 с.
2. Экология. Основы рационального природопользования: учебное
пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. – Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 319 с.
3. Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие
растения, лишайники, грибы и животные: официальное издание / БелГУ. –
Белгород: Облтипография, 2005. – 532 с.
4. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования:
учебник/С.И. Колесников.- Изд. 2-е.- М.: Академцентр, 2010.- 304 с.- (
Среднее профессиональное образование).
5. Красная книга РСФСР. Животные. – М. : Россельхозиздат, 1985. –
454 с.
6. Красная книга РСФСР. Животные. – М. : Россельхозиздат, 1983. –
454 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Знания:
основные
принципы
аудиторской деятельности;
нормативно-правовое
регулирование
аудиторской
деятельности
в
Российской
Федерации;
внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
организации,
регламентирующие аудиторскую
деятельность в организации;
основные
процедуры
аудиторской проверки;
порядок
оценки
систем
внутреннего и внешнего аудита;

Критерии оценки

Методы
оценки

Сформированы
систематические
представления об основных принципах
аудиторской деятельности, нормативноправовом регулировании аудиторской
деятельности,
планировании
и
проведении
аудиторской
проверки
фактов хозяйственной жизни и ведения
бухгалтерского учета экономического
субъекта.

Экспертная
оценка
результатов
практически
х занятий,
решения
ситуационн
ых задач,
внеаудиторн
ой
самостоятел
ьной
работы,
тестовых
заданий
и
других
видов
текущего
контроля.

Знание и понимание
основных
процедур аудиторской проверки
Знание и понимание оценочных
показателей систем внутреннего и
внешнего аудита
применение
информационных Сформированы
систематические
технологий при осуществлении представления
о
применении
аудиторской деятельности;
информационных
технологий
при
осуществлении
аудиторской
деятельности
типовые методики проведения Знание и понимание типовых методик
аудиторских проверок
проведения аудиторских проверок
Умения:
ориентироваться в нормативно- Сформированы
первичные
умения
правовом
регулировании находить, анализировать и применять
аудиторской деятельности в
положения нормативноправовых
Российской Федерации;
актов, регулирующих аудиторскую
выполнять
работы
по деятельность в Российской Федерации,
составлению
аудиторских профессиональные этические нормы и
правила.
заключений;
поддерживать
деловые
и
этичные взаимоотношения с
представителями аудируемого
лица
(лица,
заключившего

договор
оказания
сопутствующих
аудиту или
прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью) и с
работниками
аудиторской
организации;
собирать
информацию
из
различных
источников,
систематизировать, обобщать и
анализировать ее;
выполнять
работы
по
проведению
аудиторских
проверок;
применять на практике методы
отбора
элементов
для
проведения
аудиторских
процедур,
экстраполировать
результаты
аудиторской
выборки
на
генеральную
совокупность

Умение составлять планы и программы
аудиторских проверок, формировать
перечни
источников
аудиторских
доказательств.
Проводить исследование информации и
отбирать элементы для проведения
аудиторских процедур.
Оценивать искажения, выявленные
проверкой, и их влияние на выводы
аудиторов.
Умение работать в группе, в т.ч. в
режиме «мозгового штурма».
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре ППССЗ. 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.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания.
Код
ПК,
ОК
ОК 01

Умения

Знания

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.
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

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 нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
 обрабатывать текстовую табличную
информацию;
 использовать деловую графику и
мультимедиа информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства
защиты;
 читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить контекстную
помощь, работать с документацией;
 применять
специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты
бухгалтерской информации
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Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации.

Содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования.
Значимость коллективных решений,
работать в группе для решения
ситуационных заданий.
Особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.
- назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;
- -основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;
- назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
- принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования
информационных
технологий
и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления
автоматизации
бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и
эксплуатации
бухгалтерских
информационных систем;
- основные
угрозы
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.

ОК 10

ОК 11

ПК 2.2

 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.
Определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядокпроведения инвентаризации
активов; готовить регистры
аналитического учетапо местам хранения
активов и передаватьих 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 материальнопроизводственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
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- правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
- основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
- лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
- правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.

Основы финансовой грамотности;
порядок выстраивания презентации;
финансовые
инструменты,
кредитные банковские продукты.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств; основные
понятия
инвентаризации активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной
комиссии;
процесс
подготовки
к
инвентаризации, порядок подготовки
регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
порядок выполнения работ по
инвентаризации активов и
обязательств; порядок
инвентаризации недостач ипотерь 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;

формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
составлять
акт
по
результатам
инвентаризации;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
проводить инвентаризацию расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для
взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников
либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98).

порядок
инвентаризации
нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации и
переоценки материально
производственныхзапасов 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 порчиценностей»;
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.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

100

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия

16

Самостоятельная работа

82

Промежуточная аттестация в виде курсовой работы

7

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Коды
компетенций,
Объем
Содержание учебного материала и формы организации
формированию
Наименование разделов и тем
в
деятельности обучающихся
которых
часах
способствует
элемент
программы
1
2
3
4
Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования
2
Содержание учебного материала
0,5
ОК 01-05, ОК 0911,
Отраслевые особенности организации. Организация- важнейшее
Тема 1.1. Организация – как
звено в решении основной экономической проблемы. ОрганизацияПК 2.2, 2.5
хозяйствующий субъект
юридическое лицо, его признаки. Классификация организаций по 0,5
признакам. Классификация организаций по организационноправовым формам деятельности.
Содержание учебного материала
0,5
Нормативные правовые аспекты, регламентирующие деятельность 0,5
организации.
Тема 1.2.Организация и внешняя среда
Внешняя среда и ее состав. Финансовое обеспечение деятельности
организации. Кредит как источник финансовых ресурсов
организации.
Содержание учебного плана
1
Общая производственная структура. Типы производственной
структуры. Производственный и технологический процесс: понятие,
Тема 1.3. Организация производства
содержание и структура. Производственный цикл, его структура. 1
Длительность производственного цикла и пути его сокращения.
Форма организации промышленного производства.
Раздел 2. Ресурсы организации
Содержание учебного материала
4
ОК 01-05, ОК 0911,
Тема 2.1.
Понятие нематериальных активов: виды оценок и амортизация.
Производственные ресурсы: основной
Основной капитал и его роль в производстве. Классификация
ПК 2.2, 2.5
капитал
элементов основного капитала и его структура. Экономическая
сущность ипринципы аренды. Лизинг как форма аренды на
длительный срок.
8

Учет и оценка основного капитала. Способы переоценки. Износ и
амортизация основного капитала. Показатели эффективного
использования основного капитала. Производственная мощность:
сущность, виды и факторы. Расчет производственной мощности.
Показатели использования производственной мощности.
В том числе практических занятий
4
Практическое занятие Расчёт среднегодовой стоимости основных
средств Расчет показателей эффективности использования основного 4
капитала. Расчёт показателей использования и эффективности
использованияосновного капитала.
Тема 2.2.
Производственные ресурсы:
оборотный капитал

Содержание учебного материала
2
Понятие оборотного капитала: роль, состав и структура. Понятие
материальных и нематериальных ресурсов. Показатели
использования материальных ресурсов. Оборотные средства: их
состав и структура.
Собственные и заемные оборонные средства. Определение
потребности в оборонном капитале. Показатели эффективности
использования оборотных средств. Понятие логистики. Роль,
задачи и функции логистики. Внутрипроизводственная логистика.
В том числе практических занятий
2
Практическое занятие
Расчёт норматива оборотных средств.
Практическое занятие
Расчёт показателей эффективности использования оборотных
средств.

ОК 01-05, ОК 0911,

Тема 2.3.
Персонал и его структура

Содержание учебного материала
22
Структура
и
функции
аппарата
управления.
Персонал
хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и
явочный состав работающих, среднесписочная численность
персонала. Планирование кадров и подбор. Показатель изменения
списочной численности персонала. Рабочее время и его
использование. Бюджет рабочего времени
Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования труда.
Характеристика производительности труда. Методы измерения
9

ОК 01-05, ОК 0911,
ПК 2.2, 2.5

ПК 2.2, 2.5

Тема 2.4 Эффективность использования производительности труда. Показатели уровня производительности
труда. Методы измерения производительности труда. Мотивация
трудовых ресурсов
труда. Трансформация системы оплаты труда. Основы организации
оплаты руда в соответствии с трудовым кодексом Российской
Федерации. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы
оплаты руда согласно положениями Трудового Кодекса российской
Федерации.
Практические занятия: Расчет среднегодовой стоимости основных
средств. Начислениеамортизации различными способами. Расчет
показателей эффективности использования основного капитала.
2
Расчет норматива оборотных средств и показателей эффективности
использования материальных ресурсов. Расчет среднесписочной
численности. Расчет выработки и трудоемкости. Расчет плановой
численности работниковорганизации. Расчет заработной платы по
каждой категории работающих. Расчет фонда заработной платы.
Расчет производственноймощности. Показатели использования
производственной мощности.
Самостоятельная работа обучающихся: Примерная тематика
самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. Проработка
конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с
информационными порталами. Учет и оценка основного капитала.
Способы переоценки и амортизация основного капитала.
Производственная мощность. Показатели использования
производственной мощности. Понятие логистики. Роль, задачи и
функции логистики. Внутри производственная логистика. Персонал
хозяйствующего субъекта. Производительность труда. Основы
20
организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Раздел 3. Результаты деятельности организации
22
Содержание учебного материала
Тема 3.1.Издержки производства и
обращения. Цена в условиях рынка
Понятие и состав издержек производства и обращения.
Классификация затрат по признакам. Постоянные и переменные
затраты. Безубыточный объем выпуска и продаж. Смета затрат на
производство. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика
включения смет косвенных расходов в себестоимость. Ценовая
политика субъекта хозяйствования. Методы формирования цены.
10
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Тема 3.2.
Продукция организации и ее
конкурентоспособность

Тема 3.3.
Финансовые результаты деятельности
организации

Виды и системы цен. Ценовая стратегия организации.
В том числе практических занятий
2
Практическое занятие
Расчет сметы затрат на производство. Расчет себестоимости единицы
продукции. Расчет оптовой и розничной цены одного изделия
Самостоятельная работа обучающихся:
Издержки производства и обращения. Цена в условиях рынка.
20
Калькуляция себестоимости и ее значение. Ценовая политика. Виды
и системы цен.
Содержание учебного материала
22
Понятие «продукт» и «услуг»: методы и единицы измерения.
Качество и конкурентоспособность продукции. Программа выпуска и реализации продукции. Стоимостные результаты (работ и услуг)
В том числе практических занятий
2
Практическое занятие: Ассортиментная политика
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении
раздела 3.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы,
работа с информационными порталами, выполнение домашних
заданий на тему:
1.Качество и конкурентоспособность продукции
Содержание учебного материала
Доход организации, его сущность и значение. Прибыль до
налогообложения: состав и особенности формирования в
современных условиях. Распределение и использование прибыли.
Рентабельность организации (предприятия)
В том числе практических занятий
Практическое занятие: Прибыль до налогообложения: состав и
особенности формирования в современных условиях. Планирование
деятельности организации как функции управления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении
11
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22

темы 3.3
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы,
работа с информационными
1. Планирование деятельности организации как функции
управления.
2. Стратегическое планирование -составной элемент
стратегическогоуправления.
3. Методы управления финансовыми рисками
Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во
Внешнеэкономическая деятельность
внешнеэкономической деятельности и организация международных
организации
расчётов.
Курсовой проект (работа)
Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её повышения.
Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта.
Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения.
Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.
Производительность труда на предприятии и пути её повышения.
Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, преимущества.
Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.
Персонал предприятия и пути повышения эффективности использования рабочей силы.
. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.
. Политика импортозамещения в России: направления, проблемы реализации.
. Прибыль предприятия и пути её максимизации.
. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия.
. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта.
. Качество продукции предприятия и пути его повышения.
. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика.
. Оценка деловой активности предприятия.
. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности.
. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств.
. Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта.
12
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. Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения.
. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны.
. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса.
. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики.
. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной кампании.
. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса.
. Конкуренция и концепции выживания организации.
. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути её решения.
. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта.
. Анализ жизненного цикла предприятия.
. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования.
. Роль планирования в деятельности экономического субъекта.
. Кадровая политика экономического субъекта в современных условиях.
. Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта.
. Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг).
. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии экономического субъекта.
. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.
. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие.
. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта.
. Роль логистики в деятельности экономического субъекта.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
Выбор темы, составление плана курсовой работы.
Подбор источников и литературы.
Проверка введения.
Проверка теоретической части работы.
Проверка практической части работы.
Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала.
Проверка заключения.
Проверка приложений к курсовой работе.
Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)
82
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач.
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы.
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования.
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы,
графики и схемы.
Составление конспекта курсовой работы.
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности,
формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе
написания работы.
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования.
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из
таблиц, схем, рисунков и диаграмм.
. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы.
. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам
теоретического и практического материала.
. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического
эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований.
. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для
написания отзыва.
Промежуточная аттестация в форме курсовой работы
Всего:
100
.
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Экономика организации» требует
наличия учебной аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Аудитории оснащены специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.
Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, экран
проектора, аудиосистема (колонки – 2 шт).
Помещение для самостоятельной работы оснащен специальной
мебелью, столы, стулья, компьютеры с доступом в Интернет и в электронноинформационную образовательную среду института.
Лицензионное программное обеспечение
В качестве программного обеспечения используются программы
офисного пакета Windows 7, Microsoft office 2010 standard, Антивирус
Kaspersky Endpoint security стандартный, СПС Консультант Плюс,
информационно правовое обеспечение "Гарант".
Электронная информационно-образовательная среда Института.
Система электронной поддержки учебных курсов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец.
учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 256 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=429975
Дополнительные источники:
1. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е.
М.:
ИД
ФОРУМ,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
336
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=493154
2. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В.
Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 10-е изд., стер. - М. :КноРус,
2016. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование).
3. Учебное пособие по дисциплине "Экономика организации" для
студентов специальности СПО: 21.02.05 "Земельно-имущественные
отношения", 09.02.05 "Прикладная информатика", 38.02.01 "Экономика и
15

бухгалтерский учет" [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белгородский
ГАУ ; сост. Г. Т. Мирошниченко. - Майский : Белгородский ГАУ, 2017. - 158
с.
4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Умения:
- определять
организационноправовые
формы
организаций;
- находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
- определять
состав
материальных,
трудовых и финансовых
ресурсоворганизации;
- заполнять первичные
документы
по
экономической
деятельности
организации;
- рассчитывать
по
принятой
методике
основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
организации.
Знания:
- сущность организации
как основного звена

Критерии оценки
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;
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Методы оценки
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.
Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся
при выполнении
и защите
результатов
практических

-

-

-

-

-

-

-

экономики отраслей;
основные
принципы
построения
экономической
системы организации;
принципы и методы
управления основными
и
оборотными
средствами;
методы
оценки
эффективности
их
использования;
организацию
производственного
и
технологического
процессов;
состав материальных,
трудовых
и
финансовых ресурсов
организации,
показатели
их
эффективного
использования;
способы
экономии
ресурсов, в том числе
основные
энергосберегающие
технологии;
механизмы
ценообразования;
формы оплаты труда;
основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
организации
и
методику их расчета.

оценка
«удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если
он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической последовательности в
изложении
программного
материала,
испытывает
затруднения
при
выполнении
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
который не знает значительной
части программного материала,
допускает существенные ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями
решает
практические задачи или не
справляется
с
ними
самостоятельно.
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занятий,
выполнении
домашних работ,
опроса,
результатов внеаудиторной
работы
обучающихся,
контрольных
работ и других
видов текущего
контроля.

