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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая   основная образовательная программа (далее - ООП) по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 февраля 2018 г.  № 69 

(далее - ФГОС СПО). 

 ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,  

условия образовательной деятельности. 

ООП   разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» (с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 г.) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 

регистрационный № 50137); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,  регистрационный 

 № 30306); 



- Приказ Минобрнауки России 3885, Минпросвещения России №390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014г. №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «_Бухгалтер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января2015г., 

регистрационный № 35697. 

  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –  основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы   

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бухгалтер 

Формы обучения:  очная, заочная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по заочной форме обучения: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования по очной форме обучения: 2 года 10 месяцев. 

  

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:  

 

 

 

 



 

 

Наименование  

основных видов деятельности 

 

 

Наименование  

профессиональных модулей 

Квалификация 

Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

осваивается 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по профессии 23369 

«Кассир» 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 
команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 

социального и 
культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное 

поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для 

данной специальности 

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 

ОК 09 Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 
грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

 В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 



правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

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; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 
анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-



хозяйственной деятельности 

организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета. 

 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Практический опыт в: 
документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 



Знания:  
учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Практический опыт в: 
документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 



особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

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. 



ВД2. Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Практический опыт в:  

 ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

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; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества. 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

Практический опыт в: ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 



руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации. 

 

Знания:  

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт в: ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

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. 

 

Знания:  
приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств. 

 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт в:  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

Умения:  

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 



94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

Знания: 

 формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей. 

 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

Практический опыт в: ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

Умения:  
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; 

 

Знания:  

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; 



 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт в: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании. 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Знания:  
методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт в: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

ВД.3 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 



 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 

Практический опыт в: проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 



платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством. 

 



Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт в: проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 



документа, даты документа. 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

Практический опыт в: участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения:  
использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 



деятельности за 

отчетный период; 

 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля;  

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 

Знания: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 



организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт в:  составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения:  

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 



бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам 

в государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт в: применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки. 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами. 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению. 
 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

Практический опыт в: составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 



активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе. 

Знания:  

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах. 

 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт в:  анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Умения: составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 



политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

Практический опыт в: анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников). 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 



финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков; 

 

Практический опыт в: участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков. 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 



4.3 Личностные результаты  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 
ЛР 13 



достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение 

в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое ЛР 28 



взаимодействие с представителями разных субкультур 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

 

Высокая ответственность, гражданственность и правовое сознание  ЛР 37 

Ориентация на работу в команде ЛР 38 

Мотивация к качественному труду ЛР 39 

Умение реализовывать лидерские качества в коллективе ЛР 40 

Внимательность, умение работать с большим объемом 

информации 
ЛР 41 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 42 

Опыт управления проектами ЛР 43 

Осознанное отношение к окружающей среде  ЛР 44 

Владение программой 1С ЛР 45 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Конкурентоспособность на рынке труда ЛР 46 

Ориентация на успех ЛР 47 

Сформированные организаторские и управленческие качества ЛР 48 

Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда ЛР 49 

Потребность в духовном и физическом совершенствовании ЛР 50 

 



 

 



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1.  Учебный план   

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

IIкурс 35 2 2  2  11 52 

III курс 20 3 6 4 2 6 2 43 

Всего 94 5 8 4 6 6 24 147 

 

 

 

 

 

 



 

2. План учебного процесса 
И

н
д

е
к

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 н
а

г
р

у
зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение учебной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

С
а
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о
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о
я

т
е
л
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я

 у
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е
б
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Во взаимодействии с преподавателем 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 
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I курс II курс III курс 
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х
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в т.ч. по 

учебным 

дисциплинам и 
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З
а

ч
ет

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 

Т
е
о

р
ет

и
ч

е
с
к

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

Л
а

б
о

р
. 

и
 п

р
а

к
т
. 
за

н
я

т
и

й
 

К
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 (

п
р

о
ек

т
о
в

) 

    +
 4

 

+
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1
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2
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1
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1
9
 

1
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1
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2
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е
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./
 

3
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е
м

./
 

5
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е
м

./
 

6
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е
м

./
 

7
 с

е
м

./
 

8
 с

е
м

./
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 

О.00 Общеобразовательный цикл 7 4 1404 0 1404 805 583   48 
40 

(16+24) 576 828     

 Общие учебные дисциплины и 

дисциплины по выбору 
6 4 1256 0 1256 739 503    

38 

(14 +24) 532 724     

ОУД.01 Русский язык  Э 116 0 116 68 48   10 6  116      

ОУД.02   Литература -; З  81 0 81 79     2 32 49     

ОУД.03 Родная литература З  36 0 36 34     2  36     

ОУД.04 Иностранный язык  -; Э 117 0 117  117   14 6 48 69     

ОУД.05 Математика  -; Э 258 0 258 174 84   14 6 128 130     

ОУД.06 История -; З  117 0 117 91 24    2 32 85     

ОУД.07 Физическая культура -; З  117 0 117 13 102    2 48 69     

ОУД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-; З  70 0 70 44 24    2 32 38     

ОУД.09  Астрономия З  36 0 36 28 6    2  36     



ОУД.10 Экономика (включая 

индивидуальный проект) 
 -; Э  162 0 162 94 68   10 6 64 98     

ОУД.11 Право -; З  146 0 146 114 30    2 32  114     

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
1  148 0 148 66 80    

2 

(2+0) 
44 104     

УД.01 Информатика -; З  148 0 148 66 80    2 44 104     

УД.02 Обществознание -; З  148 0 148 66 80    2 44 104     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
3 1 418 12 406 122 278   4 

12 

(6+6) 
  170 144 54 50 

ОГСЭ.01 Основы философии 
З  50 6 44 42     2    

44 

+6 
  

ОГСЭ.02 История 
З  50 6 44 42     2   

44 

+6 
   

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 

-,-,-

,Э 
118 0 118  118   4 6   32 38 24 24 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,З, 

  -,З 
 160 0 160  160       48 56 30 26 

ОГСЭ.05 Психология общения З  40 0 40 38     2   40    

ЕН.00 Математический и общий  

естественнонаучный цикл 
1 1 108 14 94 56 36   2 

8 

(2+6) 
  108    

ЕН.01 Математика 
 Э 72 10 62 32 30   2 6   

62 

+10 
   

ЕН.02  Экологические основы 

природопользования 
З  36 4 32 24 6    2   

32 

+4 
   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 6 3 728 106 622 328 262 20  6 
42 

(12+30)   298 202 52 176 

ОП.01 Экономика организации 
 Э 106 20 86 42 24 20  2 6   

86 

+20 
   

ОП.02 Финансы, денежное обращение и 

кредит 
З  82 12 70 36 32    2      

70 

+12 

ОП.03 Налоги и налогообложение 
З  52 10 42 20 20    2     

42 

+10 
 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 
 Э 88 12 76 38 38   2 6   

76 

+12 
   

ОП.05 Аудит 
З  54 8 46 34 10    2      

46 

+8 

ОП.06 Документационное обеспечение 

управления 
 Э 54 6 48 30 18    6   

48 

+6 
   

ОП.07 Основы предпринимательской  З  40 4 36 26 8    2      36 



деятельности +4 

ОП.08 Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 
 Э 74 8 66 30 36   2 6    

66 

+8 
  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности З  68 4 64 14 48    2    
64 

+4 
  

ОП.10 Статистика 
 Э 50 6 44 28 16    6   

44 

+6 
   

ОП.11 Менеджмент 
З   60 16 44 30 12    2    

44 

+16 
  

ПМ.00 Профессиональный цикл  10 11 1194 88 638 282 336 20 448 18 
92 

(20+72) 
   

338 

+144 

254 

+216 

134 

+108 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

2 2 216 20 124 66 58  68 4 
6 

(4+12) 
   

144 

+72 
  

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

 Э 144 20 124 66 58   4 6    
124 

+20 
  

УП.01 Учебная практика  

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

З  36      34  2    36   

ПП.01 Производственная практика  

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

З  36      34  2    36   

 Промежуточная аттестация по 
ПМ.01  Эм         6       

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета  

источников формирования  

активов, выполнение работ по  

инвентаризации активов и  

финансовых обязательств  

организации 

2 2 330 18 168 86 82  140 4 
22 

(4+18) 
   122 

64 

+144  

МДК.02.01  Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

 

Э 

122 12 110 56 54   2 6    
92 

+12 
18  

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 
 64 6 58 30 28   2 6    18 

40 

+6 
 



УП.02 Учебная практика  

Ведение бухгалтерского учета  

источников формирования  

активов, выполнение работ по  

инвентаризации активов и  

финансовых обязательств  

организации 

З  36      34  2     36  

ПП.02 Производственная практика 

Ведение бухгалтерского учета  

источников формирования  
активов, выполнение работ по  

инвентаризации активов и  

финансовых обязательств  

организации 

З  108      106  2     108  

 Промежуточная аттестация по 

ПМ.02 
 Эм         6       

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 
2 2 154 10 72 32 40  68 2 

16 

(4+12) 
    

82 

+72 
 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 Э 82 10 72 32 40    2  6     

72 

+10 
 

УП.03 Учебная практика 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

З  36      34  2     36  

ПП.03  Производственная практика 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

З  36      34  2     36  

 Промежуточная аттестация по 

ПМ.03 
  Эм        6       

ПМ.04 Составление и использование 

 бухгалтерской отчетности 
2 3 350 30 212 84 108 20 104 8 

22 

(4+18) 
    108 

134 

+108 

МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 -; Э 116 14 102 42 60   2 6     
60 

+14 
42 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской  

отчетности 
 -; Э 126 16 110 42 48 20  6 6     34 

76 

+16 

УП.04 Учебная практика 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

З  36      34  2      36 

ПП.04 Производственная практика 

Составление и использование 
З  72      70  2      72 



бухгалтерской отчетности 

 Промежуточная аттестация по 

ПМ.04 
 Эм         6       

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

23369 «Кассир» 
2 2 144 10 62 14 48  68  

16 

(4+12) 
   

72 

+72 
  

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

23369 «Кассир» 
 Э 72 10 62 14 48    6    

62 

+10 
  

УП.05 Учебная практика 

Выполнение работ по профессии 

23369 «Кассир» 

З  36      34  2    36   

ПП.05 Производственная практика 

Выполнение работ по профессии 

23369 «Кассир» 

З  36      34  2    36   

 Промежуточная аттестация по 

ПМ.05 
 Эк         6       

 Самостоятельная работа              64 76 40 40 

 Всего 27 20 3852 220 3164 1593 1495 40 448 78 
194 

(56+138) 
576 828 576 

684 

+144 

360 

+216 

360 

+108 

ПА.00 Промежуточная аттестация   216         36  36 36 36 36 36 

ПДП.00 Преддипломная практика   144              144 

ГИА.00 Государственная итоговая  

аттестация 
  216              216 

 ИТОГО   4428               

Консультации на учебную группу в рамках промежуточной 

аттестации всего 78 часов 

Государственная итоговая аттестация 

Программа обучения по специальности  

1 Дипломная работа 

1.1 Выполнение дипломной работы с 18.05.2024 г. по 14.06.2024 г. 

(всего 4 недели) 

1.2 Защита дипломной работы с 15.06.2024 г. по 28.06.2024 г.  

(всего 2 недели) 

Выполнение демонстрационного экзамена 17.06 - 18.06 
В

С
Е

Г
О

 

Дисциплин и МДК 10 11 10 10 7 7 

Учебной практики    2/72 2/72 1/36 

Производственной практики    2/72 4/144 2/72 

Преддипломной практики      4/144 

Экзаменов 1 3 3 5 4 4 

Зачетов (без учета зачетов по 

физической культуре) 
 7 3 7 5 5 

Курсовых работ (проектов)   1   1 

 

 

 



 

 



5.2 Календарный учебный график 

5.3 Рабочая программа воспитания (Приложение 3) 

5.4 Календарный график воспитательной работы (Приложение 3) 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

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

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  



6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащена: 
компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными 

оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетом офисных программ, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми Гарант, Консультант+); 

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащена:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской;  

детектором валют, 

счетчиком банкнот,  

кассовыми аппаратами, 

сейфом, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) , 

справочными правовыми  системами (Гарант, Консультант+); 

справочной системой (Главбух); 

комплектом учебно-методической документации.  

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории  Учебная бухгалтерия. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики   соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 



работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации  отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,   

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу  не менее 25 процентов. 

6.5.  Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации   

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который 

проводится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 



системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» 

https://fumo-spo.ru/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 

утверждаются директором образовательной организации и доводятся до сведения обучающихся 

в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации   обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом   включает: титульный 

лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики   основной образовательной программы 

Организация-разработчик:   ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 
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1.Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ01.«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

ПК 2.2.

  

 

Выполнять  поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

ПК 3.1.
  

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4.
  

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 



 

 

1.1.3 Перечень личностных результатов 

Код личностных 
результатов 

Наименование личностных результатов 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5.
  

Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6.
  

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7.
  

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 



 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве. 

ЛР17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР19 Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 24 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся 

ЛР 30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 37 Высокая ответственность, гражданственность и правовое сознание  

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в коллективе 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Опыт управления проектами 

ЛР 45 Владение программой 1С 



 

ЛР 46 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 47 Ориентация на успех 

ЛР 48 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 49 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

ЛР 50 Потребность в духовном и физическом совершенствовании 

 

1.1.4 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

В документировании  хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организации 

 

уметь 

- Принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- Принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- Проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- Проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

порядупризнаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальныхсчетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 



 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 
 

 

знать 
- общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования в сельскохозяйственных 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 

посуществу,арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной  бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов-автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 



 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

 подотчетными лицами. 
 

1.2. Количествочасов,отводимоенаосвоениепрофессиональногомодуля 

Всего часов – 216 часов 

из них на освоение МДК 01.01 –124 часа 

в том числе: 



 

теоретических занятий – 66 часов, 

практических занятий – 58 часов  

Самостоятельная работа – 20 часов, 

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика 

 

2.  Структураисодержаниепрофессиональногомодуля 

ПМ.01Документированиехозяйственныхоперацийиведениебухгалтерскогоу

чета активоворганизации 

Коды 
професс
иональн
ых 
общих 
компете
нций 

Наименования 
Разделов 
профессиональ
ного модуля 

Суммарный 
объем 
нагрузки, 
час 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

 
Работа обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Само
стоят
ельн
ая 
рабо
та 

Экза
мен 
по 
моду
лю 

Обучение по МДК практики   

всего В том числе 

ЛПЗ курс
овая 

прои
звод
стве
нная 

учеб
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК01 –
ОК11. 
ПК1.1-
ПК1.4. 
ЛР ЛР 6-
8,10,13-
17, 19-
24, 30-
36, 37-
50 

МДК01.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

 

144 124 58 -   20  

ОК01 –
ОК11. 

ПК1.1-
ПК1.4; 
 
ПК2.1-
ПК2.7 
 
ПК3.1-
ПК3.4; 
 
ПК4.1-
ПК4.7 
 

ЛР 6-
8,10,13-

Учебная 
практика, часов 

36   36   



 

17, 19-
24, 30-
36, 37-
50 
ОК01 –
ОК11. 

ПК1.1-
ПК1.4; 
 
ПК2.1-
ПК2.7 
 
ПК3.1-
ПК3.4; 
 
ПК4.1-
ПК4.7 
 
ЛР 6-
8,10,13-
17, 19-
24, 30-
36, 37-
50 

Производствен
ная практика  

36  36    

 Экзамен по 
модулю 

        

 Всего: 216 124  - 36 36 20  
 

 

 

 

 

 



 

2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 
 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

Междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

 

216 

МДК01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 124 

Тема1. Организация работы с 

документами 

 

Содержание 16 

Сущность и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты документов. Порядок 
составления и обработки бухгалтерских документов. 
Понятие документооборота. Приём и регистрация документов. Принципы группировки 
документов. Порядок хранения документов. 

10 

Втомчисле,практическихзанятий 6 

Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской документации; 

их заполнение 

Проверка, обработка и группировка документов 

 

Тема2. План счетов 

бухгалтерского учёта 

 

 

Содержание 10 

План счетов бухгалтерского учёта.  

Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учёта.  

Порядок составления рабочего плана счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. 

4 



 

   

Втомчисле,практическихзанятий 6 

Разработка рабочего плана счетов  

Разработка рабочего плана счетов  

Разработка рабочего плана счетов  

 Содержание 16 

Тема3.Учет денежных средств в 

кассе, на расчетных и 

специальных счетах в банке 

Понятие денежных средств и кассовых операций. 

Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 

Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов. 

Расчетный счет, его назначение.  
Порядок открытия расчетного счета.  

Документальное оформление операций по расчетному счету.  

Банковские платежные документы 

 

В том числе, практических занятий 8 

Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов.  

Проверка кассовых и банковских документов.  

Заполнение учетных регистров  

Заполнение учетных регистров  

 

Тема 4 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание 14 

Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка основных 

средств и нематериальных активов. Документальное оформление движения основных средств 

и нематериальных активов. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и 

нематериальных активов. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 
 

 



 

В том числе, практических занятий 8 

Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов.  

Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов.  

Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов.  

Расчет амортизации нематериальных активов.  

Тема 

Учет долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений 

 

Содержание 12 

Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложениям 

 

В том числе, практических занятий 4 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  

Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Тема 

Учет материально-

производственных запасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 
Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии 

Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов. 

 

В том числе, практических занятий  

Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов. 8 

 

 

 

 

Отражение в учете движения материалов 

Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

 

 

 

Составление инвентаризационной  ведомости.  

 

 

Тема Учет затрат на 

производство и 

калькулирование себестоимости 

Содержание 16 

Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Понятие и виды 

вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных  

производств. Распределение услуг вспомогательных производств. Учет непроизводственных 

расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного производства. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Втомчисле,практическихзанятий 8 

Расчет фактической производственной себестоимости.  

Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание. Расчет суммы 
общепроизводственных расходов и их списание. 

 

Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.  

Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость. 

Тема 

Учет готовой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 12 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. Понятие отгруженной продукции. 
Договор поставки. Документальное оформление движения готовой продукции. Учет продажи 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Учет расходов по продаже продукции, 

выполнению работ и услуг. 

 

В том числе, практических занятий 6 

Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская 

обработка. 

Учет продажи продукции и результатов от продажи. Документальное оформление движения 

готовой продукции. 

Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 

Тема Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

 

 

Содержание 12 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

 

В том числе, практических занятий 4 

Составление и обработка авансовых  отчетов.  

Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 



 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий,  составленных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 

1. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ23) 

2. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ22) 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ3) 

4. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

5. Решение задач по темам  

 6.Разработка сообщений на тему: «Понятие, классификация и оценка основных средств» 

7. Заполнение регистров бухгалтерского учёта 

8. Разработка сообщений на тему: «Понятие, виды и оценка нематериальных активов» 

9. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ14) 

10. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ8) 

11. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ19) 

12. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ21) 

13. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ5) 

14. Самостоятельное изучение НКРФ часть 2 глава 25 «Налог на прибыль» 

15. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ10) 

16. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ9) 

17. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

18. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ24) 

19. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ15) 

20. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ2) 

Подготовка к практическим  работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ к их защите. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности. 

Прием произвольных первичных бухгалтерских документов. 

Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей. 

Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

Формальная проверка документов,  проверка по существу,  арифметическая проверка. 

Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработка графика документооборота. Разбираться в номенклатуре дел. 

Заполнение учетных регистров. 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянных архив по истечении установленного срока 

хранения. 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 

Осуществлять учёт кассовых операций, денежных средств и переводов в пути; 

Осуществлятьучётденежныхсредств на расчетных и специальных счетах; 

Осуществлять учёт кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счёту; 

Заполнять кассовую книгу и отчёт кассира; 

Осуществлять учёт основных средств; 

Осуществлять учёт нематериальных активов; 

Осуществлять учёт долгосрочных инвестиций; 

Осуществлять учёт финансовых вложений; 

Осуществлять учёт материально-производственных запасов; 

Осуществлять учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

Осуществлять учёт готовой продукции и её реализации; 

Осуществлять учёт текущих операций и расчетов  
Всего 
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216 

 

 

  

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1 Для реализации программы профессионального модуля  имеется 

  Учебная лаборатория,оснащенный оборудованием: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- Комплект учебно-методической документации. 

- Техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПСКонсультант 

Плюс, ГАРАНТаэро, 1CПредприятие8, 7-Zip, Bizagi, BloodshedDev-C++, CaseTransmitter, C-

Free5, IBMSoftware, Java, K-LiteCodec Pack; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

  

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Печатные издания 

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

2. Федеральный закон № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 18.07.2017 

№ 160-ФЗ) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 

31октября 2000г. №94н (в редакции приказа Минфина России от 8ноября 2010г. 

№142н) 

4. ПБУ1/2008 «Учетная политика организации» (с19.06.2017г.признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

5. ПБУ2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

6. (с19.06.2017г.признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

7. ПБУ3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (с19.06.2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского 

учета) 

8. ПБУ4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (с19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» (с19.06.2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 



14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

15. ПБУ11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом  бухгалтерского учета) 

ПБУ12/2010 «Информация по сегментам» (с19.06.2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

16. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

17. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

18. ПБУ15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

19. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. 

Признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

20. ПБУ17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы» (с19.06.2017г.признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

21. ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

22. ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений» (с19.06.2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

23. ПБУ20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06.2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

24. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

25. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 

19.06.2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

26. ПБУ23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (с19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

27. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06. 2017г. 

Признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

28. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник– Изд.Ростов н/ 

Д:Феникс,2015. 

29. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум–Изд. Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. 

30. БлиноваУ.Ю., Апанасенко Е.Н. Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету. Учебное пособие. Кнорус Москва 2015. 

31. Гартвич А.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. Ростов-на-Дону Феникс 

2015. 

32. Кондаков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Москва ИНФРА-М2014. 

33. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская, и налоговая. Практические 

рекомендации для бухгалтера. АБАК Москва2017. 



 

 

 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. «Бухгалтерский учёт »журнал. Форма доступа в Интернете: www.buhgalt.ru 

2. «Главбух» журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru 
Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:СБухгалтерия 8ред. 3.0». Форма 

доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru 

3. Бух.1С.Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: 

www.buh.ru 

4. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России». 

Форма доступа в Интернете: www.ipbr.org. 

Сайт «МЦ ФЭР. Государственные финансы». Форма  доступа в 

Интернете: www.gosfinansy.ru 

5. Сайт «Бухсофт.ру».  Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru 

6. Сайт Федеральной налоговой службы. Форма доступа в Интернете: 

www.nalog.ru 

 

 

3.2.2. Дополнительныеисточники 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник, М.: Академия,2014. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО. М.: 

Издательство Юрайт,  2016 

3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. Пособие для студ. 

Учреждений сред. проф. образования  М.: Издательский центр «Академия»,  2015. 

4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие для студ. Учреждений 

сред. проф. образования М.:  Издательский центр «Академия»,  2014. 

5. Чая  В. Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических 

специальностей: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2014 

 6.Чая В.Т.Бухгалтерский учет: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buhgalt.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.profbuh8.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Умение: 
-принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подпись; 

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

-проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

Текущий 
Контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного 

опроса; 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения 

тестовых 

заданий; 

-контрольных 

работ по темам. 

Решение 

практико-

ориентированны

х 

ситуационных)з

аданий. 

  по темам МДК. 

Экзамен по 

междисциплина

рному курсу. 

Экзамен по 

профессиональн

ому модулю. 

Отчет по 

учебной 

практике. 



 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского организации.   

учета 

Умение: 

-понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 
-обосновывать необходимость разработки 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного 

опроса; 

-защиты 

практических 
 занятий; 

 

 

 рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

-конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

-выполнения 

тестовых 

заданий; 

-контрольных 

работ по темам. 

Решение 

практико-

ориентированны

х 

ситуационных)з

аданий. 

   по 

темам МДК. 

Экзамен по 

междисциплина

рному курсу. 

Экзамен  по 

профессиональн

ому модулю. 

Отчет  по 

учебной 

практике. 



 

 

ПК1.3 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Умение: 
-проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

-проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию. 

Текущий 
Контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного 

опроса; 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения 

тестовых 

заданий; 

-контрольных 

работ по темам. 

Решение 

практико-

ориентированны

х 

ситуационных) 

заданий. 

   по 

темам МДК. 

Экзамен по 

междисциплина

рному курсу. 

Экзамен  по 

профессионально
му модулю. 
Отчет по учебной 
и 
производственно
й практике 
 
 



 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Умение: 
-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-проводить учет материально-

производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов изаймов. 

Текущий 
Контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного 

опроса; 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения 

тестовых 

заданий; 

-контрольных 

работ по темам. 

Решение 

практико-

ориентированны

х 

ситуационных)з

аданий. 

  по 

темам МДК. 

Экзамен по 

междисциплина

рному курсу. 

Экзамен по 

профессиональн

ому модулю. 

Отчет по 

учебной и 

производственн

ой практике. 

 

ОК1Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

Деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к 

различным контекстам. 

Оценка 
Эффективности 

и качества 

выполнения 

задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников получения информации, включая 

интернет-ресурсы. 

Оценка 
Эффективности 

и качества 

выполнения 

задач 

ОК3 Планировать и реализовывать 
собственное 

Умение постановки  цели, выбора и 

применения методов и  способов решения 

Осуществление 

самообразован 



 

 

профессиональное  и   

личностное развитие 

Профессиональных задач; 

Своевременность сдачи практических заданий, 

отчетов по практике; 

Рациональностьраспределениявременипривыпо

лнениипрактическихработссоблюдениемнорми

правилвнутреннегораспорядка. 

ия,  

использование 

современной 

научной  и 

профессиональн

ой 

терминологии, 

участие  в 

профессиональн

ых олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, 

научно-

практических 

конференциях, 

оценка 

способности 

находить 

альтернативные 

варианты 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, 

принятие 

ответственности

  за  их 

выполнение 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализикоррекция результатов 

собственной работы. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
результатов 
Формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение деловых 

бесед, участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация. 

Оценка умения 

вступать в 

коммуникативн

ые отношения в 

сфере 

профессиональн

ой 

деятельностиип

оддерживатьсит

уационноевзаим

одействие,прини

маявовнимание 

особенности 

социального 

культурного 



 

 

контекста, в 

устной и 

письменной 

форме, 

проявление 

толерантности в 

коллективе и 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Участвовать в конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других образовательных и 

профессиональных мероприятиях. 

Демонстрировать свои профессиональные 

качества в деловой и доброжелательной форме, 

проявлять активную жизненную позицию, 

общаться в коллективе в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения. 

Участие в 

объединениях 

патриотической 

направленности,

  военно-

патриотических

 и военно-

исторических 

клубах,  в 

проведении 

военно-

спортивных игр

   и 

Организации 

поисковой 

работы; 

активное 

участие в 

программах 

антикоррупцион

ной  

направленност 

и. 



 

 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению,  эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Содействовать ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение норм экологической безопасности 

и определения  направлений 

ресурсосбережения в  рамках 

профессиональной деятельности. 

Оценка 

соблюдения 

правил 

экологической 

в   

ведении 

профессиональн

ой  

деятельности; 

формирование 

навыков   

эффективного 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

Развитие спортивного воспитания, 

успешноевыполнениенормативовВсероссийског

офизкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); укрепление здоровья и 

профилактика общих и профессиональных 

заболеваний,  пропаганда здорового образа 

жизни. 

Участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях, 

проводимых 

образовательным
и 

и под держания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 организациями, 

городскими и 

муниципальным

и  органами, 

общественным и 

некоммерческим

и 

организациями, 

занятия в 

спортивных 

объединения их  

секциях, выезд 

  в 

спортивные 

лагеря, ведение 

здорового 

образа жизни. 



 

 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять 

бухгалтерские программы и  осуществлять 

представление документов в органы статистики 

через телекоммуникационные каналы. 

Оценка умения 

применять 

средства 

информационны

х технологий 

для решения 

профессиональн

ых задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные документы, 

профессиональную литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, типовые 

формы и документы. 

Оценка 

соблюдения 

правил 

оформления 

документов   

и построения 

устных 

сообщений на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранных 

 языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

Предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, составлять 

бизнес план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционну

ю 

привлекательнос

ть коммерческих 

идей в рамках 

профессиональн

ой  

деятельности, 

определять 

источники 

финансирования

 и строить 

перспективы 

развития 

собственного 

бизнеса 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета  источников  формирования 

имущества,  выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых  обязательств организации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 



 

 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 

 

 

 

Ведение бухгалтерского учета  источников  формирования имущества,  

выполнение работ по инвентаризации имущества 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 по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 
Иметь практический 

опыт 
в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 
уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 



 

 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля.__ 
Знать учет труда и его оплаты; 



 

 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 



 

 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

 

 

 

 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего – 330 часов, : 

из них: 

-на освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: 

объем образовательной программы — 122 часов; 

обязательная  аудиторная нагрузка  обучающегося — 110 часов, в том числе: 

теоретических занятий – 56 часов 

практических занятий – 54 часа 

самостоятельная работа  обучающегося-  12 часов;  

- на освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации:  

            объем образовательной программы — 64 часа; 

обязательная  аудиторная нагрузка  обучающегося — 58 часов, в том числе: 

теоретических занятий – 30 часов 

практических занятий –28 часов 

самостоятельная работа  обучающегося-  6 часов;  

учебная  практика – 36 часов 

 производственная практика   - 108 часов. 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

 
2.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды 

Профес

сиональ

ныхобщ

их 

компете

нций 

Наименования 

Разделовпрофессиональног

омодуля 

Суммарный 

Объемнагрузк

и,час 

Объемпрофессиональногомодуля,ак.час. 

 

Работаобучающихсяво взаимодействииспреподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Экзамен 

по 

модулю 

Обучение по МДК практики   

всего В том числе 

Лаборато

рных и 

практичес

ких 

занятий 

курсовая производс

твенная 

учебная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.- 

2.7. 

Раздел 1. МДК 

02.01.Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организации 

122 110 56    12  

ПК 2.1.- 

2.7. 

Раздел 2. МДК 

02.02.Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

64 58 30    6  

 Учебная практика, часов 

 

36     36   

ПК 1.1.-

1.4., ПК 

2.1-2.7., 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

108    108    



 

 

ПК 3.1- 

3.4., ПК 

4.1.- 

4.7., ОК 
1.-11. 

 Всего: 330 168 86  108 36 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование  

разделов  

профессионально

го  модуля (ПМ ),  

междисциплинар

ных  курсов 

(МДК)и тем  

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

обучающихся,  курсовая работа (проект) 

 

Объе

м 

часо

в  

1 2 3 

Раздел  ПМ.02.  

Ведение  

бухгалтерского  

учета   

источников   

формирования 

имущества,  

выполнение  

работ по  

инвентаризации  

имущества  и 

финансовых  

обязательств  

организации. 

 

330 

Раздел 1 

МДК. 02.01. 

Практические  

основы  

бухгалтерского  

учетаисточнико

в  

формирования  

 122 



 

 

имущества  

организации 

 

Тема 1.1. 

Классификация 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Содержание 2 

 

 

 

1 Собственные источники формирования имущества. 

Заемные источники формирования имущества. 

Практические  занятия 2 

Группировка имущества организации по источникам формирования  

Тема 1.2.  Учет 

труда  и 

заработной  

платы 

Содержание учебного материала 

 

22 

1 

 

 

Правовые  основы  организации и оплаты  труда  в Российской Федерации. Виды формы  и системы  оплаты труда.  

2 Понятие минимального размера оплаты труда. 

Классификация персонала предприятия 

3 Первичные  документы  по учету  численности  работников,  отработанного  времени и выработки.   

Организация учета использования рабочего времени и начисленной оплаты труда 

 

4 Сводные документы по учету труда и его оплаты. Обобщение и группировка затрат труда и его оплаты и порядок 

распределения начисленной оплаты труда по объектам учета. 

 

5 Порядок начисления заработной платы при повременной, сдельной формах оплаты труда.  

6 Порядок начисления заработной платы в сверхурочное и ночное время, в праздничные и выходные дни, по 

трудовому соглашению. 

7 Оплата труда за не проработанное время.Порядок исчисления среднего заработка  

8 Документальное оформление и расчет заработной платы за неотработанное время и пособий по временной 

нетрудоспособности 



 

 

9 Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

10 Удержание  из заработной  платы  и их  учет.Виды  удержаний из  заработной  платы, обзор  установленных 

законодательством удержаний и вычетов из оплаты труда  (налог на доходы с физических лиц, возмещение 

материального ущерба, взыскание по исполнительным листам и т.д.) порядок их исчисления и учет. 

 

11 Синтетический и аналитический учет  расчетов по оплате труда. Учет расчетов с депонентами по оплате труда. 

Практические  занятия 20 

 

1 

 Заполнение  первичных  документов  по учету  личного  состава,   с применением  бухгалтерской  программы 

«1С: Предприятие -  Бухгалтерия  предприятия  8 » 

 

2 Заполнение  первичных  документов  по учету  труда и его  оплаты. 

 

3 Заполнение  первичных  документов  по учету  труда и его  оплаты 

 с применением  бухгалтерской  программы «1С: Предприятие -  Бухгалтерия  предприятия  8 » 

4 Начисление основной  заработной платы   и отражение  в учете  соответствующих операций.  

 

5 

 

Начисление дополнительной оплаты труда  работников. 

 

6 Начисление дополнительной оплаты труда  работников и отражение в учете соответствующих операций.  

7 Удержания  НДФЛ из заработной платы   и отражение   в учете соответствующих операций. 

 

 

8 Расчет прочих удержаний из заработной платы и отражение в учете соответствующих операций. 



 

 

9 

 

Составление расчетно-платежной ведомости. 

 

 

10 Составление   регистров синтетического учета. 

 

Тема 1.3  Учет 

кредитов  и  

займов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

1 Понятие  кредитов и займов,  их виды. 

 Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета   кредитов и займов.     

 

2 Документальное   оформление   операций  по получению  кредитов и займов. 

3 Учет  кредитов  и займов  и затрат   по их  обслуживанию 

 

 

4 Привлечение заемных средств путем выдачи векселей.выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов 

5 Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и аналитический учет 

кредитов и займов 

 

Практические занятия 6 

1 Документальное   оформление   и отражение в учете   операций по  кредитам  и займам   с применением  

бухгалтерской программы  «1С: Предприятие — Бухгалтерия  предприятия 8» 

 

2 Отражение   в учете  затрат  по   обслуживанию кредитов  и займов  

3  Отражение  в учете  расчетов  по кредитам и займам 

Тема 1.4. Учет  

собственного 

капитала. 

Содержание  учебного материала 12 

 

 

 

 

 

1  

Понятие    собственного капитала  организации, его  состав.   

Уставной капитал  организации, порядок его  формирования. 



 

 

2 Учет  формирования  и изменения уставного капитала.   

 

 

 

 

 

3 Экономическое   содержание резервного капитала. Особенности его формирования и использования 

Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

4  

Экономическое содержание добавочного капитала  

Особенности его формирования  и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

5 Учет  расчетов с учредителями.  

 

6 

Порядок  поступления  средств  целевого  финансирования.  

Учет целевого  финансирования  

 

 Практические занятия 8 

1  Отражение в  Учете  уставного  капитала  и расчетов  с учредителями  

 

 

2  Отражение  в учете  резервного  капитала  

 

 

3 Отражение  в учете  добавочного капитала  

 

 

4 Отражение  в учете  целевого  финансирования 

 

 

Тема 1.5.  Учет  

финансовых  

результатов. 

Содержание  учебного материала 10 

1 Понятие  и классификация  доходов организации  



 

 

Нормативное регулирование  бухгалтерского учета финансовых  результатов  деятельности организации.  

Понятие доходов  организации,  порядок их  признания  в бухгалтерском учете.  

 

2 

Классификация доходов  (расходов) организации. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности 

 

 

 

3 

Структура  финансового результата  деятельности  организации. Порядок  формирования  финансовых  

результатов  деятельности  организации. Учет финансовых результатов  от обычных  видов  деятельности 

 

 

4 

 

Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности..Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации по прочим видам.  Учет финансовых  

результатов  по прочим  видам деятельности 

 

 

5 Учет  доходов будущих периодов. 

Учет нераспределенной прибыли.  Выявление  и отражение в  учете    не распределенной  прибыли. Направления 

использования прибыли.  

Отражение в учете  использования  прибыли. 

Практические занятия  18 

1 Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации 

2 Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации 

3 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов 

 4. Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и 

ее использование 

5 Создание резервов по сомнительным долгам 

6 Отражение на счетах операций по реформации баланса 



 

 

7 Учет прочих доходов и расходов 

 8 Решение ситуационных задач по формированию финансового 

результата (прибыли) 

9 . Решение ситуационных задач по формированию финансового 

результата (убытка) 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела1 МДК.02.01.Практические основы бухгалтерскогоу чета 

источников формирования имущества организации 

Проработка конспектов занятий,учебной и специальной литературы,работа с информационными порталами, выполнение домашних 

заданий: 

1 Источники формирования имущества. Пассив  баланса. 

2 Классификация удержаний из заработной платы. 

3 Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 

4 Виды отпусков. 

5 Выплаты сотрудникам организации, необлагаемые НДФЛ. 

6 Отличительные особенности кредита и займа 

7 Виды процентов по займам ик редитам 

8 Виды долговых ценных бумаг 

9 Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

10 Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного капитала 

11 Виды доходов и расходов организации 

12 Формирование финансового результата организации 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МДК . 02. 02.  

Бухгалтерская  

технология  

проведения 

иоформления  

инвентаризации  

 64 

Тема 1.  Содержание  учебного материала 2 



 

 

Нормативно-  

правовая  основа   

проведения  

инвентаризации  

имущества  и 

обязательств  

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Место  и роль  инвентаризации  в процессе составления  бухгалтерской  отчетности.  

 Понятие  инвентаризации  имущества и  обязательств  организации. Цели  и задачи  проведения  инвентаризации  

имущества и  обязательств  организации.  Случаи  проведения  инвентаризации  имущества  и обязательств 

организации. Виды  инвентаризации имущества   и  обязательств  организации. 

Нормативно-  правовые документы,  регулирующие порядок  проведения  и учет  результатов  инвентаризации 

имущества   и обязательств  организации  

 Федеральный Закон  от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ « О  бухгалтерском учете».  Положение  по ведению  бухгалтерского  

учета  и бухгалтерской  отчетности   в Российской  Федерации,  утвержденное Приказом Минфина  России  от 

29.07.1998 г. № 34 н.  Методические  указания   по инвентаризации  имущества  и финансовых   обязательств,  

утвержденные Приказом Минфина  России от 10. 06. 1995 г. № 49. Нормативные документы,  регулирующие  

проведение  инвентаризации  имущества  организации  налоговыми органами.  

 Практические занятия 2 

1  Формирование  пакета  нормативных  документов  в соответствии с целями,  задачами  инвентаризации  и видом  

инвентаризируем ого  имущества и обязательств организации 

 

Тема 2. Общие 

правила 

проведения  

инвентаризации  

имущества  и 

обязательств  

организации. 

Содержание  учебного материала 

 

4 

1 Подготовка  к проведению  инвентаризации имущества  и обязательств  организации   

Определение  количества  инвентаризаций  имущества  и обязательств  организации  в  отчетном  году,  даты их  

проведения, перечня проведенного  имущества  и обязательств.  Формирование  инвентаризационной  комиссии,  ее 

состав.  Обязанности  материально-  ответственного  лица  при  подготовке к  инвентаризации  имущества и в 

процессе  проведения  инвентаризации  имущества.  Подготовка  регистров  аналитического  учета  по местам  

хранения  имущества  и  передача их  лицам,  ответственным  за  подготовительный этап. 



 

 

2 Определение  фактического  наличия имущества организации   

Способы  и приемы  определения  фактического  наличия  имущества  при  инвентаризации. Контрольные  проверки   

правильности  проведения  инвентаризации  имущества и  обязательств  организации.  

Документальное  оформление   инвентаризации  

 Формы  первичной  учетной  документации по  инвентаризации  имущества и  обязательств  организации,  порядок 

их  заполнения.  Порядок   регистрации  явлений  и операций, не  отраженных  первичной  в момент  их  совершения. 

 

 

Практические  занятия  4 

1 Разработка  плана  мероприятия  по подготовке к  проведению  инвентаризации   имущества  и обязательств  

организации  

 

2 Проведение  инвентаризации  имущества  и обязательств  организации  с использованием  различных  способов  и 

приемов  

 

Тема 3. Проверка 

действительного 

соответствия  

фактического  

наличия  

имущества  

организации  

данным  учета. 

 Содержание  учебного материала 2 

1  Состояние  сличительных   ведомостей  по инвентаризации  имущества  и обязательств организации   

 Отражение  результатов  инвентаризации  имущества  и обязательств  организации  в сличительных  ведомостях  

Практические  занятия  2 

1  Заполнение  сличительных  ведомостей  по инвентаризации  имущества  и обязательств  организации   с рабочей  

бухгалтерской программы «1:С  Предприятие — Бухгалтерия предприятия 8 » 

 

 

 Содержание  учебного материала 6 



 

 

 Тема 4.  Учет  

выявленных 

инвентаризацион

ных  разниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Учет расхождений  фактического  наличия имущества  с данными  бухгалтерского  учета, выявленных при 

инвентаризации   

 Учет  выявленных при  инвентаризации  излишков  имущества. Учет  выявленных  недостач и  порчи имущества, 

порядок   их списания.  

2 Основания для  списания  недостач и порчи  имущества.  Пересортица и ее учет. 

 

 

3 Обобщение  результатов,  выявленных при инвентаризации  имущества  и обязательств  организации  

 

 

 Практические занятия 

 

2 

1  Отражение  в учете  излишков имущества,  недостач и  порчи  имущества выявленных при  инвентаризации   

 

Тема 5.  

Технология 

проведения 

инвентаризации 

 отдельных видов 

имущества и 

обяза- 

тельств 

Содержание  учебного материала 16 

1  Инвентаризация  основных  средств   

Подготовка   к  проведению  инвентаризации. Определение   перечня   инвентаризируемых  объектов основных 

средств.   

 

2 Документальное  оформление  и оценка  неучтенных  объектов  основных  средств. Заполнение  сличительной 

ведомости.  Отражение  в учете   и отчетности  результатов  инвентаризации  объектов  основных  средств. 

 

3 Проверка  правильности  и своевременности  отражения  нематериальных  актов  в бухгалтерском  учете.  Учет 

результатов  инвентаризации нематериальных актов отражение  их  в  отчетности. 

 

4 Инвентаризация  материально- производственных запасов   

 Подготовка  и проведение  инвентаризации  с учетом особенностей  видов  материально-  производственных 

запасов,  заполнение   инвентаризационных  описей по ним.   

Особенности  инвентаризации  материально-  производственных запасов,  находящихся  в пути;   отраженных,  не 

оплаченных  в срок  покупателями  и находящихся  на складах  организаций. 

 

5 Инвентаризация  материально- производственных запасов   

Отражение  в учете   и отчетности  результатов  инвентаризации  и переоценки  материально-  производственных  

запасов. 

 



 

 

6 Инвентаризация  расчетов  и финансовых обязательств  

Инвентаризация расчетов  с банками  и другими  кредитными   учреждениями  по ссудам, с  бюджетом,  

покупателями,  поставщиками, подотчетными лицами,  работниками, другими  дебиторами  и кредиторами. 

Выявление  сомнительных  и безнадежными   доходов  покупателей, заказчиков,   персонала по   прочим  

операциям перед  организацией. 

 

 

7 Инвентаризация  расчетов  и финансовых обязательств  

Документальное  оформление, учета  и обобщение результатов  инвентаризации  расчетов и обязательств.   

 

 8  Инвентаризация  оценочных резервов, целевого финансирования, доходов будущих  периодов  

Инвентаризация оценочных резервов  по видам  резервов.  Инвентаризация  целевого финансирования по  видам  

поступлений. Инвентаризация  доходов  будущих  периодов по видам доходов. Документальное  оформление, 

учет  и обобщение результатов  инвентаризации  оценочных  резервов,  целевого  финансирования,  доходов  

будущих  периодов. 

 

 

 Практические занятия 18 

1 Заполнение  инвентаризационных описей  с учетом  особенностей  инвентаризируемых  объектов  основных 

средств.   

 

 2 Заполнение  сличительной ведомости.  Отражение  в учете   и отчетности  результатов  инвентаризации  объектов  

основных  средств. 

 

3 Учет результатов  инвентаризации нематериальных актов отражение  их  в  отчетности.  

 4 Подготовка  и проведение  инвентаризации  с учетом особенностей  видов  материально-  производственных 

запасов,  заполнение   инвентаризационных  описей по ним.   

 

 

 5 Отражение  в учете   и отчетности  результатов  инвентаризации  и переоценки  материально-  производственных  

запасов. 

 

6 Инвентаризация расчетов  с банками  и другими  кредитными   учреждениями  по ссудам, с  бюджетом,  

покупателями,  поставщиками, подотчетными лицами,  работниками, другими  дебиторами  и кредиторами. 

Выявление  сомнительных  и безнадежными   доходов  покупателей, заказчиков,   персонала по   прочим  

операциям перед  организацией. 

 

 



 

 

 7 Документальное  оформление, учета  и обобщение результатов  инвентаризации  расчетов и обязательств.    

8 Инвентаризация оценочных резервов  по видам. 

Инвентаризация  целевого финансирования по  видам  поступлений. 

 

 9 Инвентаризация  доходов  будущих  периодов по видам доходов. Документальное  оформление, учет  и 

обобщение результатов  инвентаризации  оценочных  резервов,  целевого  финансирования,  доходов  будущих  

периодов. 

 

 

Самостоятельная  работа при  изучении раздела 2 ПМ. 02 Бухгалтерская технология  проведения и оформления  инвентаризации   

Систематическая  проработка  конспектов занятий, учебной  и специальной литературы.  

Подготовка  к практическим работам  с использованием  методических рекомендаций преподавателя,  оформление  практических  работ,   

подготовка   к их защите.  

Самостоятельное  изучение  правил  заполнения  первичной учетной  документации по инвентаризации имущества и обязательств 

организации.  

Тематика  внеаудиторной самостоятельной  работы:   

1.  Изучение нормативных документов,  регулирующих  проведение  инвентаризации  имущества  организации  налоговыми органами. 

2. ИзучениеМетодических  указаний   по инвентаризации  имущества  и финансовых   обязательств. 

3. Подготовка доклада на тему: «Определение  вида  инвентаризации  в зависимости  от цели  проведения  и   инвентаризируемого  объекта».   

4. Подготовка сообщения на тему: «Оценка  правильности   проведения  инвентаризации»; 

5. Составление схемы «Отражение в бухучете недостач имущества, выявленных при инвентаризации» 

6.Составление схемы «Отражение в бухучете излишков имущества, выявленных при инвентаризации» 

 

 

 

6 

Учебная практика  

Виды работ по МДК 02.01 

1.Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. 2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 3. Ознакомление с организацией 

бухгалтерского учета и структурой экономического субъекта. 4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени. 6. 

Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и выработки. 7. Изучение порядка 

начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах оплаты труда. 8. Начисление заработной платы 

работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 9. Изучение 

первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 10. Изучение 
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первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 11. Документальное оформление начисленной заработной 

платы. 12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 13. Начисление заработной платы за неотработанное 

время. 14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время. 15. Изучение особенностей расчета пособий по 

временной нетрудоспособности. 16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 17. Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности. 18.. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Производственная  практика  (по профилю  специальности ) 

Виды работ  по МДК.02.01.:   

1. Изучениерабочегопланасчетовэкономическогосубъектаисравнениеегостиповымпланомсчетовбухгалтерскогоучетафинансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомлениеиизучениеформированияучетнойполитикиорганизации. 

3. Ознакомлениесорганизациейбухгалтерскогоучетаиструктуройэкономическогосубъекта. 

4. Изучениенормативныхдокументовпоучетуличногосостава,поучетуиспользованиярабочеговремени. 

5. Заполнениедокументовпоучетуличногосостава,поучетуиспользованиярабочеговремени. 

6. Изучениепервичныхдокументовпоучетучисленностиработников,учетуотработанноговремениивыработки. 

7. Изучениепорядканачислениязаработнойплатыиееучетаприразличныхвидах,формахисистемахоплатытруда. 

8. Начислениезаработнойплатыработникамвзависимостиотвидазаработнойплатыиформыоплатытруда,отражениевучете 

соответствующихопераций. 

9. Изучениепервичныхдокументовпоучетуоплатытрудаввыходныеипраздничныедни,вночноевремя,оплатысверхурочноговремени. 

10. Изучениепервичныхдокументовпоучетуоплатытрудаприсменномграфикеработы. 

11. Документальноеоформлениеначисленнойзаработнойплаты. 

12. Изучениеособенностейрасчетазаработнойплатызанеотработанноевремя. 

13. Начислениезаработнойплатызанеотработанноевремя. 

14. Документальноеоформлениезаработнойплатызанеотработанноевремя. 

15. Изучениеособенностейрасчетапособийповременнойнетрудоспособности. 

16. Начислениепособийповременнойнетрудоспособности. 

17. Документальноеоформлениепособийповременнойнетрудоспособности. 

18. Изучениеособенностейрасчетапособийвсвязисматеринством. 

19. Документальноеоформлениепособийвсвязисматеринством. 

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от несчастных

 случаев напроизводствеи профессиональныхзаболеваний. 

21. Документальное оформление пособийповременнойнетрудоспособностиотнесчастныхслучаевнапроизводстве 

ипрофессиональныхзаболеваний. 
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22. Изучениеотражениявучетеиспользованиясредстввнебюджетныхфондов. 

23. Изучениеособенностейрасчетапремий,доплатинадбавок. 

24. Начислениепремий,доплатинадбавок. 

25. Документальноеоформлениепремий,доплатинадбавок. 

26. Определениесуммыудержанийиззаработнойплаты,отражениевучетесоответствующихопераций. 

27. Начислениеидокументальноеоформлениедоходов,необлагаемыхНДФЛ. 

28. Документальноеоформлениеудержанийиззаработнойплаты. 

29. Изучениесинтетическогоучетатрудаизаработнойплатыирасчетовсперсоналомпооплатетруда. 

30. Изучениенормативныхдокументовпоучетукредитовбанков. 

31. Изучениенормативныхдокументовпоучетузаймов. 

32. Отражениевучетеполучения,использованияивозвратакредита(займа),привлеченногоэкономическимсубъектом

под соответствующиенужды. 

33. Документальноеоформлениеначисленияпроцентовпозаймамикредитам. 

34. Документальноеоформлениеполученияивозвратакредитовизаймов. 

35. Изучениенормативныхдокументовпоформированиюиизменениюуставногокапитала. 

36. Изучениенормативныхдокументовпоформированиюиизменениюрезервногокапитала. 

37. Изучениенормативныхдокументовпоформированиюиизменениюдобавочногокапитала. 

38. Отражениевучетепроцессаформированияиизменениясобственногокапиталаэкономическогосубъекта. 

39. Изучениенормативныхдокументовпоформированиюфинансовыхрезультатовдеятельностиэкономическогосубъ

екта. 

40. Отражениевучетефинансовыхрезультатовдеятельностиэкономическогосубъектавзависимостиотвида 

деятельности. 

41. Отражениевучетеиспользованияприбылиэкономическогосубъекта. 

42. Изучениенормативныхдокументовпоучетурасчетовсучредителями. 

43. Изучениенормативныхдокументовпоучетусобственныхакций. 

44. Отражениевучетеначисленияивыплатыдивидендов. 

45. Изучениенормативныхдокументовпоформированиюфинансовыхрезультатовотобычныхвидовдеятельностиэко

номическогосубъекта. 

46. Отражениевучетефинансовыхрезультатовотобычныхвидовдеятельностиэкономическогосубъекта. 

47. Изучениенормативныхдокументовпоформированиюфинансовыхрезультатовпопрочимвидамдеятельностиэкон

омическогосубъекта. 

48. Отражениевучетефинансовыхрезультатовпопрочимвидамдеятельностиэкономическогосубъекта. 

49. Изучениенормативныхдокументов,регламентирующихпорядокцелевогофинансированияэкономическихсубъек



 

 

тов. 

50. Отражениевучетеэкономическогосубъектацелевогофинансирования. 

51. Отражениевучетеэкономическогосубъектадоходовбудущихпериодов. 

52. Отражениевучетеэкономическогосубъектаобразованияииспользованиярезервапосомнительнымдолгам. 

53. Формированиебухгалтерскихпроводок по учету источников формирования активов организации 

54. Формированиебухгалтерскихпроводок по учету источников формирования активов организации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля  имеются: 

  

Кабинет. Оснащенный оборудованием: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Наглядные пособия(бланки документов, образцы оформления документов и  т.п.); 

- Комплект учебно-методической документации. 

- Техническими средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffice2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip,   

- мультимедиапроектор; 

- интерактивнаядоскаилиэкран. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные  образовательные иинформационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

Печатные издания: 

 

1.  КонституцияРоссийскойФедерацииот12.12.1993(действующаяредакция); 

2. БюджетныйкодексРоссийскойФедерацииот31.07.1998N145-ФЗ(действующаяредакция); 

3. ГражданскийкодексРоссийскойФедерациив4частях(действующаяредакция); 

4. КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях

от30.12.2001N195-ФЗ(действующая редакция); 

5. НалоговыйкодексРоссийскойФедерациив2частях (действующаяредакция); 

6. ТаможенныйкодексТаможенногосоюза(действующаяредакция); 

7. ТрудовойкодексРоссийскойФедерацииот30.12.2001N197-ФЗ(действующаяредакция); 

8. УголовныйкодексРоссийскойФедерацииот13.06.1996N63-ФЗ(действующаяредакция); 

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

обязательномсоциальномстрахованииотнесчастныхслучаевнапроизводствеипрофессиональн

ыхзаболеваний»; 

10. Федеральныйзаконот07.08.2001N115-

ФЗ(действующаяредакция)«Опротиводействиилегализации(отмыванию)доходов,полученны

хпреступнымпутем,ифинансированиютерроризма»; 

11. Федеральныйзаконот15.12.2001N167-

ФЗ(действующаяредакция)«ОбобязательномпенсионномстрахованиивРоссийскойФедераци

и»; 

12. Федеральныйзаконот26.10.2002N127-



 

 

ФЗ(действующаяредакция)«Онесостоятельности (банкротстве); 

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

валютномрегулированиии валютномконтроле»; 

14. Федеральныйзаконот29.07.2004N98-

ФЗ(действующаяредакция)«Окоммерческойтайне»; 

15. Федеральныйзаконот27.07.2006N152-

ФЗ(действующаяредакция)«Оперсональныхданных»; 

16. Федеральныйзаконот29.12.2006N255-

ФЗ(действующаяредакция)«Обобязательномсоциальномстрахованиинаслучайвременнойнет

рудоспособностиивсвязисматеринством»; 

17. Федеральныйзаконот25.12.2008N273-

ФЗ(действующаяредакция)«Опротиводействиикоррупции»; 

18. Федеральныйзаконот30.12.2008N307-ФЗ(действующаяредакция)«Обаудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральныйзаконот27.07.2010N208-

ФЗ(действующаяредакция)«Оконсолидированнойфинансовой отчетности»; 

20. Федеральныйзаконот27.11.2010N311-

ФЗ(действующаяредакция)«Отаможенномрегулировании вРоссийской Федерации»; 

21. Федеральныйзаконот29.11.2010N326-

ФЗ(действующаяредакция)«ОбобязательноммедицинскомстрахованиивРоссийской 

Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующаяредакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификацииосновныхсредств,включаемыхвамортизационныегруппы»(действующаяреда

кция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положенияобособенностяхпорядкаисчисленияпособийповременнойнетрудоспособности,по

беременностииродам,ежемесячногопособияпоуходузаребенкомгражданам,подлежащимобяз

ательномусоциальномустрахованиюнаслучайвременнойнетрудоспособности ивсвязи 

сматеринством»(действующая редакция); 



 

 

25. Положениепобухгалтерскомуучету«Учетнаяполитикаорганизации»(ПБУ1/2008),утв.

приказомМинфинаРоссииот06.10.2008N106н(действующаяредакция); 

26. Положениепобухгалтерскомуучету«Учетдоговоровстроительногоподряда»(ПБУ2/200

8),утв.приказомМинфинаРоссииот24.10.2008N116н(действующаяредакция); 

27. Положениепобухгалтерскомуучету«Учетактивовиобязательств,стоимостькоторых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ 

от27.11.2006N154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность   

организации»(ПБУ4/99),утв.приказомМинфинаРФот06.07.1999N43н(действующаяредакция

); 

29. Положениепобухгалтерскомуучету«Учетматериально-производственныхзапасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующаяредакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),утв.приказомМинфинаРоссииот 30.03.2001 N26н(действующаяредакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»(ПБУ 

7/98),утв.приказомМинфинаРоссииот 25.11.1998N56н (действующаяредакция); 

32. Положениепобухгалтерскомуучету«Оценочныеобязательства,условныеобязательства

иусловныеактивы»(ПБУ8/2010),утв.приказомМинфинаРоссииот13.12.2010N167н 

(действующая редакция); 

33. Положениепобухгалтерскомуучету«Доходыорганизации»(ПБУ9/99),утв.ПриказомМи

нфинаРоссииот 06.05.1999 N32н (действующаяредакция); 

34. Положениепобухгалтерскомуучету«Расходыорганизации»(ПБУ10/99),утв.приказомМ

инфинаРоссииот 06.05.1999 N33н(действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах»(ПБУ11/2008),утв.приказомМинфинаРоссииот29.04.2008N48н(действующаяредак

ция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010),утв.ПриказомМинфинаРФот08.11.2010 N143н(действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000,утв.приказомМинфинаРФот 16.10.2000N92н(действующая редакция); 

38. Положениепобухгалтерскомуучету«Учетнематериальныхактивов»(ПБУ14/2007),утв.

приказомМинфинаРоссииот27.12.2007N153н(действующаяредакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ15/2008), утв.приказомМинфинаРоссииот06.10.2008N107н(действующаяредакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности»(ПБУ16/02),утв.приказомМинфинаРоссииот02.07.2002N66н(действующаяред

акция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские,опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом МинфинаРоссииот 19.11.2002 N115н (действующая редакция); 

42. Положениепобухгалтерскомуучету«Учетрасчетовпоналогунаприбыльорганизаций»(

ПБУ18/02),утв.приказомМинфинаРоссииот19.11.2002N114н(действующаяредакция); 

43. Положение побухгалтерскому учету«Учетфинансовыхвложений» 

(ПБУ19/02),утв.приказомМинфинаРоссииот 10.12.2002N126н(действующая редакция); 



 

 

44. Положениепобухгалтерскомуучету«Информацияобучастиивсовместнойдеятельности

»(ПБУ20/03),утв.приказомМинфинаРФот24.11.2003N105н(действующаяредакция); 

45. Положениепобухгалтерскомуучету«Измененияоценочныхзначений»(ПБУ21/2008),ут

в.приказомМинфинаРоссииот06.10.2008N106н(действующаяредакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

иотчетности»(ПБУ22/2010),утв.приказомМинфинаРоссииот28.06.2010N63н(действующаяре

дакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ23/2011), утв.приказомМинфинаРФот 02.02.2011N11н (действующаяредакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов»(ПБУ24/2011),утв.приказомМинфинаРФот06.10.2011N125н(действующаяредакци

я); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указанийпоинвентаризацииимуществаифинансовыхобязательств»(действующаяредакция); 

50. ПриказМинфинаРоссииот29.07.1998N34н(действующаяредакция)«Обутверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

вРоссийскойФедерации»; 

51. ПриказМинфинаРФот31.10.2000N94н«Обутверждениипланасчетовбухгалтерскогоуче

та финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкциипоегоприменению»(действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетностиорганизаций»(действующая редакция) 

53. БогаченкоВ.М.,КирилловаН.А.Бухгалтерскийучет:Учебник.–Ростовн/Д:Феникс,2018. 

-538 с; 

54. БогаченкоВ.М.,КирилловаН.А.Бухгалтерскийучет.Практикум.–

Ростовн/Д:Феникс,2018. -398 с; 

55. ДмитриеваИ.М.,ЗахаровИ.В.,КалачеваО.Н.,Бухгалтерскийучетианализ:учебникдля 

СПО  — М.:Издательство Юрайт,2018.— 423с; 

56. ДмитриеваИ.М.,Бухгалтерскийучет:учебникипрактикумдляСПО—

М.:ИздательствоЮрайт, 2018.— 325 с; 

57. ЕлицурМ.Ю.,НосоваО.М.,ФроловаМ.В.Экономикаибухгалтерскийучет.Профессиона

льныемодули:учебник.–М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2017. -200с; 

58. КазаковаН.А.,Аудит:учебникдляСПО—М.:ИздательствоЮрайт,2017.—387 

с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,Налоговый учет и отчетность: учебник 

ипрактикумдля СПО —М.:Издательство Юрайт, 2018.— 341 с.; 

60. МаршавинаЛ.Я.,ЧайковскаяЛ.А.Налогииналогообложение:учебникдляСПО;подред.Л

.Я.Маршавиной,Л.А.Чайковской.—М.:ИздательствоЮрайт,2019. —503с. 

 

 

3.2.1. Электронныеиздания(электронныересурсы) 

 

1. Единое   окно доступа к образовательнымресурсамhttp://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и  науки РФ ФГАУ«ФИРО»http://www.firo.ru/ 

3. Портал«Всеобуч»-  справочно-информационный  образовательный  сайт,  единое  окно 

доступакобразовательнымресурсам–http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/


 

 

 

3.2.2. Дополнительныеисточники(принеобходимости) 

1. Информационноправовойпорталhttp://konsultant.ru/ 

2. Информационноправовойпорталhttp://www.garant.ru/ 

3. ОфициальныйсайтМинистерстваФинансовРоссийскойФедерацииhttps://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. ОфициальныйсайтПенсионногофондаРоссииhttp://www.pfrf.ru/ 

6. ОфициальныйсайтФондасоциальногострахованияhttp://fss.ru/ 

7. ОфициальныйсайтФондаобязательногомедицинскогострахованияhttp://www.ffoms.ru/ 

8. ОфициальныйсайтФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикиhttp://www.gks.ru/ 

 

 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 
Кодинаименованиепроф

ессиональныхиобщихко

мпетенций,формируемы

хврамкахмодуля 

 

Критерииоценки 

 

Методы оценки 

ПК2.1.Формироватьбухг

алтерскиепроводкипоуче

туисточниковактивоворг

анизациинаосноверабоче

гопланасчетовбухгалтерс

когоучета. 

Демонстрациянавыковп

о  

 составлениюко

рреспонденцийсчетов

 иоформлению

фактов 

 хозяйственной

жизниэкономическогос

убъекта   на

 основерабочег

опланасчетовбухгалтер

скогоучета. 

 

 
 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхрбот,тестирование,контрол

ьныеработыпотемамМДК,зачет,экза

мен по модулю 

ПК2.2.Выполнятьпоруч

ения руководства 

всоставекомиссиипоинве

нтаризацииактивоввмест

ах иххранения. 

Демонстрациянавыковп

о

 выполнению

порученийруководства

всоставекомиссиипоин

вентаризацииактивов  в  

местах иххранения. 

 
 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхработ,тестирование,контро

льныеработыпотемамМДК,зачет,экз

амен по модулю 

ПК 2.3.

 Проводитьподгот

овку  к 

инвентаризации

 ипроверку 

действительного

соответствия 

фактическихданныхинве

нтаризацииданнымучета. 

Демонстрациянавыковп

о

 проведению

подготовки  к 

инвентаризации и 
проверки 
действительного

соответствия 

фактических

 данных

инвентаризации 

данным

 учета,

оформлениюфактовхоз

яйственнойжизниэконо

мического 

субъекта. 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхработ,тестирование,контро

льныеработыпотемамМДК, 

зачет,экзамен по модулю. 



 

 

ПК 2.4. Отражать

 вбухгалтерскихпро

водках  зачет

 исписание 

 

 недостачиценносте

й(регулироватьинвентар

изационныеразницы)пор

езультатаминвентаризац

ии. 

Демонстрациянавыковп

о отражению

 вбухгалтерски

хпроводках зачета

 исписания 

 недостачиценн

остей   и 

регулированияинвентар

изационныхразницпорез

ультатаминвентаризаци

и. 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхработ,тестирование,контро

льныеработыпотемамМДК,зачет,экз

амен по модулю 

ПК 2.5.

 Проводитьпроцед

урыинвентаризации 

финансовых

обязательств

организации. 

Демонстрациянавыковп

о

 проведению

процедуринвентаризац

ии 

финансовыхобя

зательствэконо

мического 

субъекта. 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхработ,тестирование,контро

льныеработыпотемамМДК,зачет,экз

амен по модулю. 

ПК2.6.Осуществлятьсбо

ринформацииодеятельно

стиобъектавнутреннего 

контроля повыполнению 

требованийправовой и 

нормативнойбазыивнутр

еннихрегламентов. 

Демонстрациянавыковп

оосуществлениюсбораи

нформацииодеятельнос

тиобъектавнутреннегок

онтроляпо

 выполнению

требований правовой 

инормативнойбазыивну

тренних 

регламентов. 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхработ,тестирование,контро

льныеработыпотемамМДК,зачет,экз

амен по модулю 

ПК2.7.Выполнятьконтро

льныепроцедурыиихдоку

ментирование,готовитьи

оформлятьзавершающие 

материалыпо

 результатам

внутреннегоконтроля. 

Демонстрациянавыковп

о

 выполнению

контрольныхпроцедури

  их 

документированию,под

готовке 

 ио

формлениюзавершающ

ихматериалов

 по

результатам 

внутреннегоконтроля. 

Опрос,защитапрактическихисамосто

ятельныхработ,тестирование,контро

льныеработыпотемамМДК,зачет,экз

амен по модулю 

ОК 1 Выбирать 

способырешения

 задач

профессиональной 

деятельностиприменител

ьно

Выбориприменениеспо

собов

 решения

профессиональных 

задач 

Оценка эффективности и

 качествавыполнениязадач 



 

 

 к

различнымконтекстам 

ОК2Осуществлятьпоиск,

анализиинтерпретацию 

информации,необходимо

й для 

выполнения

 задач

профессиональной 

деятельности 

Нахождение,использов

ание, анализи

 интерпретация

информации, 

используяразличные

 источники,вкл

ючая  

 электронные,д

ля 

 эффективного

выполненияпрофессио

нальных 

задач,профессионально

го

 и

личностногоразвития;д

емонстрациянавыковот

слеживанияизменений в 

нормативной

 и

законодательнойбазах 

Оценка эффективности и

 качествавыполнениязадач 

ОК 3 Планировать

 иреализовыватьсоб

ственное 

профессиональное

 и

личностноеразвитие 

Демонстрацияинтереса

к инновациям

 вобластипрофесс

иональной 

деятельности;

выстраивание

траектории 

профессиональногоразв

ития и 

самоообразования;

осознанноепланир

ованиеповышения

квалификации 

Осуществление 

 самообразования,испол

ьзованиесовременнойнаучнойипроф

ессиональной  

 терминологии,участие

  в

 профессиональныхоли

мпиадах,конкурсах,выставках,научн

о-

практическихконференциях,оценка

 способности 

 находитьальтернативн

ыевариантырешениястандартных и 

нестандартных 

ситуаций,принятиеответственностиз

аихвыполнение 

ОК 4 Работать

 вколлективе 

 и

 команде,эффектив

новзаимодействовать с 

Взаимодействие

 с

обучающимися,препод

авателями,сотрудникам

и 

Экспертноенаблюдениеиоценкарезу

льтатов

 формиро

ванияповеденческих 

навыковвходеобучения 



 

 

коллегами,руководством,

клиентами 

образовательной 

 организации  в

 ходеобучен

ия, а также

 сруководст

вом  

 исотрудник

амиэкономического 

субъекта во

 времяпрохождени

япрактики. 

ОК5Осуществлятьустну

юиписьменнуюкоммуни

кацию

 на

государственномязыкеРо

ссийской Федерации 

сучетомособенностейсоц

иального 

 и

культурногоконтекста 

Демонстрациянавыковг

рамотноизлагатьсвоим

ысли и

 оформлятьдок

ументацию

 нагосударстве

нномязыкеРоссийской

Федерации,принимаяво

вниманиеособенностис

оциального  

 икультурногок

онтекста 

Оценкаумениявступатьвкоммуникат

ивныеотношениявсферепрофессиона

льнойдеятельностииподдерживать

 ситуаци

онноевзаимодействие,принимаявовн

иманиеособенности социального и 

культурногоконтекста, в устной и 

письменной 

форме,проявлениетолерантностивко

ллективе 

ОК 6

 Проявлятьгражд

анско-

патриотическуюпозицию

, 

демонстрироватьосознан

ноеповедениенаоснове

 традиционных

общечеловеческихценно

стей 

Формированиег

ражданскогопат

риотического 

сознания, чувства 

верности

 своему

Отечеству, 

готовности

 к

выполнению 

гражданскогодолгаико

нституционныхобязанн

остей 

 позащите

 интересов

Родины; 

приобщение 

 ко

бщественно-

полезнойдеятельности

 на

принципахволонтёрств

а 

 и

благотворительности;п

озитивногоотношенияк

Участие в объединениях 

патриотическойнаправленности,воен

но-патриотическихивоенно-

историческихклубах,впроведенииво

енно-спортивныхигриорганизации 

поисковой работы; активноеучастие

 в

 программахантико

ррупционнойнаправленности. 



 

 

военнойигосударственн

ой 

службе;воспитаниевдух

енетерпимостиккорруп

ционным 

проявлениям 

ОК 7

 Содействоватьсох

ранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению,эффе

ктивнодействоватьв 

чрезвычайныхситуациях 

Демонстрация 
соблюдениянормэколог

ическойбезопасности

 и

определения 

направлений 

ресурсосбережения

 в

рамкахпрофессиональн

ой 

деятельности. 

Оценка соблюдения
 правил 

экологической в 

 ведениипроф

ессиональной 

 деятельности

; 

формирование навыков 

эффективногодействиявчрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8

 Использоватьсред

ства 

 физическойкульту

ры  

 длясохранения  

 

 иукрепленияздоро

вьявпроцессепрофессион

альной 

деятельности 

 иподд

ержаниянеобходимого

 уровня

физическойподготовлен

ности 

Развитие

 спортивного

воспитания,

 успешноевы

полнениенормативовВс

ероссийского 

физкультурно-

спортивногокомплекса"

Готов к труду

 иобороне" 

 

 (ГТО);укрепл

ениездоровьяипрофила

ктикаобщихипрофесси

ональных 

заболеваний, 

пропаганда

 здорового

образажизни. 

Участиевспортивно-

массовыхмероприятиях,  

 проводимы

хобразовательными 

 организаци

ями,городскимиимуниципальнымио

рганами,

 обществен

ныминекоммерческими 

 организаци

ями,занятиявспортивныхобъединени

яхисекциях,выездвспортивныелагер

я,ведениездорового образажизни. 

ОК 9

 Использоватьинф

ормационныетехнологии

  в 

профессиональной

деятельности 

Демонстрациянавыкови

спользования 

информационныхтехно

логийвпрофессиональн

ой 

деятельности;анализио

ценкаинформациинаос

нове

 применения

профессиональныхтехн

Оценкауменияприменятьсредстваин

формационныхтехнологийдлярешен

ияпрофессиональныхзадачииспользо

вания

 совреме

нногопрограммногообеспечения 



 

 

ологий,использование 

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

 дляреализациипр

офессиональной 

деятельности 

ОК 10

 Пользоватьсяпроф

ессиональной 

документацией на 

государственном
 ии

ностранномязыках 

Демонстрация умений 

понимать текстына 

базовые  

 ипрофесси

ональныетемы;

 составлять

документацию, 

относящуюся

 к

процессампрофессиона

льной 

деятельности на 

государственномииностр

анномязыках 

Оценкасоблюденияправилоформлени
я 

документов и построения

 устныхсообщенийнаг

осударственномязыке 
 

РоссийскойФедерацииииностранныхяз

ыках 

ОК 11
 Использоватьзнани
я по 
финансовойграмотности,
планироватьпредпринима
тельскуюдеятельность
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 «Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций    

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.   Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2.    

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.   

 

Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  

личностное развитие; 

ОК 4.   

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5.   

 

Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке  Российской  Федерации  с  учетом  

особенностей  социального  и культурного контекста; 

ОК 6.   Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 7.   

  

Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8.   Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  



 

 

 укрепления здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9.   

 

Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности; 

ОК 10.   

 

Пользоваться  профессиональной  документацией  на  

государственном  и иностранном языках; 

ОК 11.   Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

                                                            

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД.03   Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

ПК 3.1.   Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;  

ПК 3.2.   Оформлять  платежные  документы  для  перечисления  налогов  и  

сборов  в бюджет,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-

кассовым  банковским операциям;  

ПК 3.3.   Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы;  

ПК 3.4.   Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  

взносов  во внебюджетные  фонды  и  налоговые  органы,  

контролировать их  прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

1.1.3 Перечень личностных результатов 

Код 

личностных 

результатов 

Наименование личностных результатов 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 



 

 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР19 Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

                                                             
 



 

 

порядочности, открытости 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 24 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся 

ЛР 30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 37 Высокая ответственность, гражданственность и правовое 

сознание  

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в коллективе 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом 

информации 

ЛР 42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Опыт управления проектами 

ЛР 45 Владение программой 1С 

ЛР 46 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 47 Ориентация на успех 

ЛР 48 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 49 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

ЛР 50 Потребность в духовном и физическом совершенствовании 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь  практический  В  проведении  расчетов  с  бюджетом  и  



 

 

опыт  внебюджетными фондами.  

уметь определять виды и порядок налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации;  

выделять элементы налогообложения;  

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисления  и 

перечисления сумм налогов и сборов;  

организовывать  аналитический  учет  по  счету  68  

"Расчеты по налогам и сборам";  

заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов;  

выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  

налогов соответствующие реквизиты;  

выбирать  коды  бюджетной  классификации  для  

определенных налогов, штрафов и пени;  

пользоваться образцом заполнения  платежных  

поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить  учет  расчетов  по  социальному  

страхованию  и обеспечению;  

определять  объекты  налогообложения  для  

исчисления, отчеты  по  страховым  взносам  в  ФНС  

России  и  

государственные внебюджетные фонды;  

применять  порядок  и  соблюдать  сроки  исчисления  

по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды;  

применять  особенности  зачисления  сумм  по  

страховым взносам  в  ФНС  России  и  в  

государственные  внебюджетные фонды:  в  

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд 

социального  страхования  Российской  Федерации,  

Фонды обязательного медицинского страхования;  

оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  

перечисление  сумм  по  страховым  взносам  в  ФНС  

России  и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской  Федерации,  Фонд  

социального  страхования Российской  Федерации,  

Фонд  обязательного  медицинского страхования;  



 

 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию";  

проводить  начисление  и  перечисление  взносов  на  

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  

и профессиональных заболеваний;  

использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  

направлениям, определенным законодательством;  

осуществлять  контроль  прохождения  платежных  

поручений  по  расчетно-кассовым  банковским  

операциям  с использованием выписок банка;  

заполнять  платежные  поручения  по  перечислению  

страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской  

Федерации,  Фонд  социального  страхования  

Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  

страховых взносов соответствующие реквизиты;  

оформлять  платежные  поручения  по  штрафам  и  

пеням внебюджетных фондов;  

пользоваться  образцом  заполнения  платежных  

поручений по  перечислению  страховых  взносов  во  

внебюджетные фонды;  

заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  

получателя, КПП  получателя,  наименование  

налоговой  инспекции,  КБК, ОКАТО,  основания  

платежа,  страхового  периода,  номера документа, даты 

документа;  

пользоваться  образцом  заполнения  платежных  

поручений по  перечислению  страховых  взносов  во  

внебюджетные фонды;  

осуществлять  контроль  прохождения  платежных 

поручений  по  расчетно-кассовым  банковским  

операциям  с использованием выписок банка. 

знать  виды и порядок налогообложения;  

систему налогов Российской Федерации;  

элементы налогообложения;  

источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  

и перечисления сумм налогов и сборов;  



 

 

аналитический  учет  по  счету  68  "Расчеты  по  

налогам  и сборам";  

порядок  заполнения  платежных  поручений  по 

перечислению налогов и сборов;  

правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,  

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя,  код  причины  постановки  на  учет  

(далее  -  КПП) получателя,  наименования  налоговой  

инспекции,  код бюджетной  классификации  (далее  -  

КБК),  общероссийский классификатор  объектов  

административно-территориального деления  (далее  -  

ОКАТО),  основания  платежа,  налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа;  

коды  бюджетной  классификации,  порядок  их  

присвоения для налога, штрафа и пени;  

образец  заполнения  платежных  поручений  по 

перечислению налогов, сборов и пошлин;  

учет  расчетов  по  социальному  страхованию  и 

обеспечению;  

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию";  

сущность  и  структуру  страховых  взносов  в  

Федеральную налоговую  службу  (далее  -  ФНС  

России) и государственные внебюджетные фонды;  

объекты  налогообложения  для  исчисления  страховых  

взносов в государственные внебюджетные фонды;  

порядок  и  сроки  исчисления  страховых  взносов  в  

ФНС России и государственные внебюджетные фонды;  

порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда;  

особенности  зачисления  сумм  страховых  взносов  в  

государственные внебюджетные фонды;  

оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  

и перечисления  сумм  страховых  взносов  в  ФНС  

России  и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской  Федерации,  Фонд  

социального  страхования Российской  Федерации,  

Фонд  обязательного  медицинского страхования;  

начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  



 

 

от несчастных  случаев  на  производстве  и  

профессиональных заболеваний;  

использование средств внебюджетных фондов;  

процедуру  контроля  прохождения  платежных  

поручений по  расчетно-кассовым  банковским  

операциям  с использованием выписок банка;  

порядок  заполнения  платежных  поручений  по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

образец  заполнения  платежных  поручений  по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

процедуру  контроля  прохождения  платежных  

поручений по  расчетно-кассовым  банковским  

операциям  с использованием выписок банка. 

 

 

 

1.2 Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 154 часа; 

из них на освоение МДК.03.01 - 82 часа; 

в том числе: -  самостоятельная работа – 10 часов; 

              - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа; 

из них: теоретические занятия: 32 часа 

              практические занятия: 40 часов 

учебная практика – 36 часов 

производственная практика (по профилю специальности) – 36   часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х общих  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарны

й объём 

нагрузки, 

часов 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК практики 

Всег

о 

В том числе 

Практически

х занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

учебная производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК  3.1-3.2  

ОК 1-11 

ЛР 14,16,41 

 

Раздел  1.  

Организация  

расчетов  с  

бюджетом  

49 44 26 х 

36 

х 5 

ПК  3.3-3.4  

ОК 1-11  

ЛР 14,16,41 

  

 

Раздел 2.  

Организация  

расчетов с  

внебюджетными  

фондами  

33 28 14 х х 5 

ПК  1.1-1.4  

ПК  2.1-2.7  

ПК  3.1-3.4  

ПК  4.1  – 4.7  

ОК 1-11 

ЛР 14,16,41 

  

Производственная  

практика  (по  

профилю  

специальности),  

часов   

36  36  

 Всего 154 72 40 х 36 36 10 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 03.01.Организация расчетов  с бюджетом и внебюджетными фондами 82 

Раздел 1. Организация расчётов с бюджетом 49 

Тема 1.1.   Организация  

расчетов  с бюджетом  

по  федеральным, 

региональным  и  

местным налогам и 

сборам 

Содержание  12 

 1. Виды и порядок налогообложения.  

Система налогов в Российской Федерации.  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2. Элементы налогообложения.  

Источники уплаты налогов, сборов, пошлин.  

3. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов.  

Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".  

4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов.  

5. Правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,  идентификационный  

номер налогоплательщика  (далее  -  ИНН)  получателя,  код  причины  

постановки  на  учет (далее  -  КПП)  получателя,  наименования  налоговой  

инспекции,  код  бюджетной классификации  (далее  -  КБК),  



 

 

общероссийский  классификатор  объектов административно-

территориального  деления  (далее  -  ОКАТО),  основания  платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа.  

Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени.  

 

 

 

 

 

2 6. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 

 В том числе практических занятий 24 

Практическое занятие «Определение источников  уплаты налогов, сборов, 

пошлин».  

Практическое  занятие  «Оформление  бухгалтерскими  проводками  начислений  

и перечислений сумм налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, 

подлежащих к уплате в бюджет».  

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов».  

Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и  расчет  суммы  

НДС, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога»  

Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и  расчет  суммы  

акциза, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на прибыль  организации,  подлежащей  уплате  в  бюджет.  Заполнение  

платежного поручения по уплате налога»  

Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и  расчет  суммы  

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 



 

 

НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога»  

Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и  расчет  суммы  

транспортного  налога,  подлежащей  уплате  в  бюджет.  Заполнение  платежного  

поручения по уплате налога»  

Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и  расчет  суммы  

земельного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на имущество  организаций,  подлежащей  уплате  в  бюджет.  Заполнение  

платежного поручения по уплате налога»  

Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и  расчет  суммы  

прочих налогов и сборов, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налогов и сборов»  

Практическое  занятие  «Определение  размера  пеней  и  штрафов,  подлежащих  

уплате  в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате  пеней и 

штрафов» 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.2.  Организация  

расчетов  с бюджетом  

экономических 

субъектов,  

применяющих 

специальные  

налоговые режимы 

Содержание  6 

  1. Виды  и  порядок  налогообложения  экономических  субъектов,  

применяющих специальные налоговые режимы.  

Элементы налогообложения.  

Источники уплаты налогов. 

2 

2. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам». 

2 

3. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов.  2 



 

 

Правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,  идентификационный  

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее  -  КБК),  

общероссийский  классификатор  объектов  административно-

территориального деления (далее  -  ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа.  

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов. 

 В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет  суммы 

налогов, подлежащих уплате в бюджет. Заполнение платежных поручений по 

уплате налогов» 

2 

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

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

порталами, выполнение домашних заданий на тему:  

1.  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. 

5 

  Раздел 2.  Организация расчетов с внебюджетными фондами 33 

Тема  2.1  Организация 

расчетов  с  

Содержание  14 

1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  2 



 

 

внебюджетными 

фондами 

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию".   

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2. Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее -ФНС России) и государственные внебюджетные фонды.  

Объекты  налогообложения  для  исчисления  страховых  взносов  в  

государственные внебюджетные фонды.  

3. 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.  

4. Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.  

5. 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.  

6. Начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от  несчастных  

случаев  на производстве и профессиональных заболеваний.  

Использование средств внебюджетных фондов.  

Процедура  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

7. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

Заполнение  платежных  поручений  по  перечислению  страховых  взносов  

во внебюджетные фонды.  



 

 

Процедура  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

   В том числе практических занятий 14 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование».  

Практическое занятие «Решение задач по составлению бухгалтерских проводок 

по начислению и  перечислению  сумм страховых  взносов  в  ФНС  России  и  

государственные  внебюджетные  фонды»  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование  на  случай  

временной нетрудоспособности и в связи с материнством».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование».  

Практическое  занятие  «Решение  ситуационных  задач  по  определению  сумм  

взносов на  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  

профессиональных заболеваний» 

Практическое занятие «Заполнение  платежных  поручений  по  перечислению  

страховых  взносов  во внебюджетные фонды».  

Практическое занятие «Составление бухгалтерских корреспонденций по учету 

взносов. Оформление платежного поручения на перечисление взносов во 

внебюджетные фонды. Заполнение форм отчетности по страховым взносам». 

 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 медицинскому страхованию.  

5 



 

 

2.  Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и оформление результатов.   

3.  Отражение  в  учетной  политике  экономического  субъекта  порядка  исчисления  и  уплаты  страховых  

взносов  во внебюджетные фонды. 

Учебная практика 

Виды работ 

36 

 

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.  

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

Заполнение налоговых деклараций по НДС. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. Заполнение 

налоговых деклараций по акцизам.  Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. Заполнение 

налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций. Заполнение платежных поручений по уплате 

налога на прибыль организаций. 

Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам. Заполнение платежных поручений по 

уплате прочих налогов и сборов. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу. Заполнение 

платежных поручений по уплате транспортного налога.  

Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу. Заполнение платежных поручений по уплате 

земельного налога. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  Заполнение 

платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  Заполнение платежных поручений по 

уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам.  

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам. 

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам. Заполнение 

налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. Заполнение  платежных  поручений  по  



 

 

уплате  налогов  экономическими  субъектами,  применяющими специальные налоговые режимы. 

Заполнение  платежных  поручений  по  уплате  пеней  и  штрафов  экономическими  субъектами,  

применяющими специальные налоговые режимы.  

 

 

 

6 Заполнение  налоговых  деклараций  по  страховым  взносам  в  на  обязательное  пенсионное  страхование  

и обязательное медицинское страхование. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

36 

1. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых 

льгот; 

2. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

3. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные фонды; 

4. Составление бухгалтерских проводок по начислению налогов 

5. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения 

по расчетно-кассовым банковским операциям; 

6. Оформление  платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

Всего: 154 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие помещения: 

Профессиональный модуль реализуется в учебной  аудитории, оснащённой 

оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и 

т.п.);  

- комплект учебно-методической документации.  

- техническими средства обучения:  

           -  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением:  MS  Office  

2016,  СПС  

         - КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip,    

 - мультимедиапроектор; 

- экран. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы6 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  

организации  имеет печатные  и/или  электронные  образовательные  и  

информационные  ресурсы,  для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Печатные издания 

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

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

(действующая редакция);  

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях    

от  30.12.2001  N 195-ФЗ (действующая редакция);  

5.  Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция);  

6.  Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция);  

7.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция);  

8.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция);  



 

 

9.  Федеральный  закон  от  24.07.1998  N  125-ФЗ  (действующая  редакция)  

«Об  обязательном социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  

производстве  и  профессиональных заболеваний»;  

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

противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  

преступным  путем,  и  финансированию терроризма»;  

11. Федеральный  закон  от  15.12.2001  N  167-ФЗ  (действующая  редакция)    

«Об  обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

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

несостоятельности (банкротстве);  

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

валютном регулировании и валютном контроле»;  

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

коммерческой тайне»;  

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

персональных данных»;  

16. Федеральный  закон  от  29.12.2006  N  255-ФЗ  (действующая  редакция)    

«Об  обязательном социальном  страховании  на  случай  временной  

нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством»;  

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

противодействии коррупции»;  

18. Федеральный  закон  от  30.12.2008  N  307-ФЗ  (действующая  редакция)  

«Об  аудиторской деятельности»;  

19. Федеральный  закон  от  27.07.2010  N  208-ФЗ  (действующая  редакция)  «О 

консолидированной финансовой отчетности»;  

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»;  

21. Федеральный  закон  от  29.11.2010  N  326-ФЗ  (действующая  редакция)  

«Об  обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;  

22. Федеральный  закон  от  06.12.2011  N  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  

(действующая редакция);  

23. Постановление  Правительства  РФ  в  3  частях  от  01.01.2002  N  1  «О  

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция);  

24. Постановление  Правительства  РФ  от  15.06.2007  N  375  «Об  

утверждении  Положения  об особенностях  порядка  исчисления  пособий  по  

временной  нетрудоспособности,  по беременности  и  родам,  ежемесячного  

пособия  по  уходу  за  ребенком  гражданам, подлежащим  обязательному  



 

 

социальному  страхованию  на  случай  временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» (действующая редакция);   

25. Положение по бухгалтерскому учету  «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

(действующая редакция);  

26. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  договоров  строительного    

подряда»  (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция);  

27. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обязательств,  

стоимость  которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция);  

28. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность          

организации»  (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция);  

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция);  

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

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);  

31. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «События  после  отчетной  даты»    

(ПБУ  7/98),  утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция);  

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные  активы»  (ПБУ  8/2010),  утв.  приказом  Минфина  

России  от  13.12.2010  N  167н (действующая редакция);  

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

утв.  Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);  

34. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»(ПБУ  

10/99),  утв.  приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая 

редакция);  

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

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н 

(действующая редакция);  

36. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам»  (ПБУ  

12/2010),  утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция);  



 

 

37. Положение по бухгалтерскому  учету  «Учет  государственной помощи» 

ПБУ  13/2000,  утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция);  

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция);  

39. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  по  займам  и  

кредитам»  (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция);  

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция);  

41. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция);  

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ  18/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  19.11.2002  N  

114н  (действующая редакция);  

43. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  

(ПБУ  19/02),  утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

(действующая редакция);  

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 

06.10.2008 N 106н (действующая редакция);  

46. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Исправление  ошибок  в  

бухгалтерском  учете  и отчетности»  (ПБУ  22/2010),  утв.  приказом  Минфина  

России  от  28.06.2010  N  63н (действующая редакция);   

47. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  

средств»  (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция);  

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция);  



 

 

49. Приказ  Минфина  РФ  от  13.06.1995  N  49  «Об  утверждении  

Методических  указаний  по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (действующая редакция);  

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»;  

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  

инструкции  по  его применению» (действующая редакция);  

52. Приказ  Минфина  России  от  02.07.2010  N  66н  «О  формах  бухгалтерской  

отчетности организаций»  (действующая редакция)  

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 538 с;  

54. Богаченко  В.М.,  Кириллова  Н.А.  Бухгалтерский  учет.  Практикум.  –  

Ростов  н/Д:  Феникс, 2018. - 398 с;  

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с;  

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с;  

57. Елицур  М.Ю.,  Носова  О.М.,  Фролова  М.В.  Экономика  и  бухгалтерский  

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 

200 с;  

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 387 с;  

59. Малис  Н.  И.,  Грундел  Л.П.,  Зинягина  А.С.,      Налоговый  учет  и  

отчетность:  учебник  и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 341 с.;  

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 503 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

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

2.  Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/  

3.  Портал  «Всеобуч»-  справочно-информационный  образовательный  сайт,  

единое  окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/  

4.  Экономико–правовая  библиотека  [Электронный  ресурс].  —  Режим  

доступа: http://www.vuzlib.net.   

 



 

 

3.2.3. Дополнительные источники   

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

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

3.  Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/   

4.  Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  

Федерации https://www.nalog.ru/  

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

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

7.  Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/  

8.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код  и  наименование 

профессиональных  и 

общих  компетенций, 

формируемых  в  

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК  3.1.  Формировать 

бухгалтерские  

проводки по  

начислению  и 

перечислению  

налогов  и сборов  в  

бюджеты различных 

уровней. 

Демонстрация  навыков по  

составлению корреспонденций 

счетов,  заполнению 

налоговых  деклараций и  

оформлению  фактов 

хозяйственной  жизни 

экономического субъекта  по 

начислению  и перечислению  

налогов и  сборов  в  бюджеты 

различных уровней. 

Опрос,  защита  

практических  и 

самостоятельных  работ,  

тестирование,  зачет с 

оценкой, экзамен, экзамен 

по модулю. 

ПК  3.2.  Оформлять 

платежные  

документы для  

перечисления налогов  

и  сборов  в бюджет,  

Демонстрация  навыков по  

составлению платежных  

документов по  начислению  и 

перечислению  налогов и  

сборов  в  бюджеты различных 

Опрос,  защита  

практических  и 

самостоятельных  работ,  

тестирование,  зачет с 

оценкой, экзамен, экзамен 



 

 

контролировать их  

прохождение  по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

уровней. по модулю. 

ПК  3.3.  Формировать 

бухгалтерские  

проводки по  

начислению  и 

перечислению 

страховых  взносов  во 

внебюджетные  фонды  

и налоговые органы. 

Демонстрация  навыков по  

составлению корреспонденций 

счетов  и  оформлению фактов  

хозяйственной жизни  

экономического субъекта,  

заполнению налоговой  

отчетности во  внебюджетные 

фонды. 

Опрос,  защита  

практических  и 

самостоятельных  работ,  

тестирование,  зачет с 

оценкой, экзамен, экзамен 

по модулю. 

ПК  3.4.  Оформлять 

платежные  

документы на  

перечисление 

страховых  взносов  во 

внебюджетные  фонды  

и налоговые  органы, 

контролировать  их 

прохождение  по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

Демонстрация  навыков по  

составлению платежных 

документов,  по начислению  и 

перечислению страховых  

взносов  во внебюджетные  

фонды и налоговые органы. 

Опрос,  защита  

практических  и 

самостоятельных  работ,  

тестирование,  зачет с 

оценкой, экзамен, экзамен 

по модулю. 

ОК 1 Выбирать 

способы решения  

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам   

Выбор  и  применение  

способов  решения 

профессиональных задач   

Оценка  эффективности  и  

качества выполнения 

задач 

ОК  2  Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

Нахождение, использование,  

анализ и  интерпретация  

информации, используя 

различные  источники, 

Оценка  эффективности  и  

качества выполнения 

задач 



 

 

необходимой  для 

выполнения  задач 

профессиональной 

деятельности 

включая  электронные,  для  

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного  развития; 

демонстрация  навыков 

отслеживания изменений  в 

нормативной  и 

законодательной базах 

ОК  3  Планировать  и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное  и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к  

инновациям  в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития  

и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление  

самообразования, 

использование  

современной  научной  и 

профессиональной  

терминологии, участие  в  

профессиональных 

олимпиадах,  конкурсах,  

выставках, научно-

практических  

конференциях, оценка  

способности  находить 

альтернативные  варианты  

решения стандартных  и  

нестандартных  ситуаций, 

принятие  

ответственности  за  их 

выполнение 

ОК  4  Работать  в 

коллективе  и  

команде, эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами   

Взаимодействие  с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной организации  

в    ходе обучения,  а  также  с 

руководством  и сотрудниками 

экономического субъекта  во  

время прохождения практики. 

Экспертное  наблюдение  

и  оценка результатов  

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения   



 

 

ОК  5  Осуществлять 

устную  и  

письменную 

коммуникацию  на 

государственном  

языке Российской 

Федерации с учетом  

особенностей 

социального  и 

культурного контекста 

Демонстрация  навыков 

грамотно излагать свои мысли  

и  оформлять документацию  

на государственном  языке 

Российской Федерации, 

принимая  во  внимание 

особенности социального  и 

культурного контекста 

Оценка умения  вступать  

в коммуникативные  

отношения  в  сфере 

профессиональной  

деятельности  и 

поддерживать  

ситуационное 

взаимодействие,  

принимая  во  внимание 

особенности  социального  

и  культурного контекста, 

в устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК  6  Проявлять  

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе  

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Формирование  гражданского 

патриотического сознания,  

чувства верности  своему 

Отечеству, готовности  к 

выполнению гражданского  

долга  и конституционных 

обязанностей  по защите  

интересов Родины; 

приобщение  к общественно-

полезной деятельности  на 

принципах волонтёрства  и 

благотворительности; 

позитивного отношения к 

военной и государственной 

службе;  воспитание  в духе  

нетерпимости  к 

коррупционным проявлениям 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности,  военно-

патриотических и  военно-

исторических  клубах,  в 

проведении  военно-

спортивных  игр  и 

организации поисковой 

работы; активное участие  

в  программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК  7  Содействовать 

сохранению 

окружающей  среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно  

Демонстрация соблюдения  

норм экологической 

безопасности  и определения 

направлений 

ресурсосбережения  в рамках 

Оценка  соблюдения  

правил экологической  в  

ведении 

профессиональной  

деятельности; 



 

 

действовать в  

чрезвычайных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

формирование  навыков  

эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК  8  Использовать 

средства  физической 

культуры  для 

сохранения  и 

укрепления  здоровья  

в процессе 

профессиональной 

деятельности  и 

поддержания 

необходимого  уровня 

физической 

подготовленности 

Развитие  спортивного  

воспитания,  успешное 

выполнение нормативов 

физкультурно-спортивного  

комплекса "Готов  к  труду  и 

обороне"  (ГТО); укрепление  

здоровья  и профилактика  

общих  и профессиональных 

заболеваний, пропаганда  

здорового образа жизни. 

Участие  в  спортивно-

массовых мероприятиях,  

проводимых 

образовательными  

организациями, 

городскими  и  

муниципальными 

органами,    

общественными 

некоммерческими  

организациями, занятия  в  

спортивных  

объединениях  и секциях,  

выезд  в  спортивные  

лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК  9  Использовать 

информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация  навыков 

использования 

информационных технологий  

в профессиональной 

деятельности;  анализ  и 

оценка  информации  на 

основе  применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»  для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка  умения  

применять  средства 

информационных  

технологий  для решения  

профессиональных  задач  

и использования  

современного 

программного 

обеспечения 

ОК  10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией  на 

Демонстрация  умений 

понимать  тексты  на базовые  

и профессиональные темы;  

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов  и  построения  



 

 

государственном  и 

иностранном языках 

составлять документацию, 

относящуюся  к процессам 

профессиональной 

деятельности    на 

государственном  и 

иностранном языках 

устных сообщений  на  

государственном  языке 

Российской  Федерации  и  

иностранных языках   

ОК  11  Использовать 

знания  по  

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность  в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация  умения 

презентовать  идеи открытия  

собственного дела  в 

профессиональной 

деятельности, составлять  

бизнес-план с  учетом  

выбранной идеи,  выявлять 

достоинства  и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка  умения  

определять 

инвестиционную  

привлекательность 

коммерческих  идей  в  

рамках профессиональной  

деятельности, определять 

источники 

финансирования и 

строить  перспективы  

развития собственного 

бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций



 

 

 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 4  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПК 4.1.  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

ПК 4.2.  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки  

ПК 4.3.  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности  установленные законодательством сроки  

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности  



 

 

ПК 4.5.  Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6.  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков  

ПК 4.7.  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

  

 1.1.3. Перечень личностных результатов 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР  8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 



 

 

  

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 24 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся 

ЛР 30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным 

знакам 

ЛР 32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

ЛР 37 Высокая ответственность и собственная инициатива 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 39 Мотивация к качественному труду 

ЛР 40 Умение реализовывать лидерские качества в производственном процессе 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР  42 Стрессоустойчивость, коммуникабельность 

ЛР 43 Оперативность в принятии решений 

ЛР 45 Конкурентоспособность на рынке труда 

ЛР 46 Ориентация на успех 

ЛР 47 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 48 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

ЛР 49 Потребность в духовном и физическом совершенствовании 

ЛР 50 Конкурентоспособность на рынке труда 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь опыт  практический  В: составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации;  

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в установленные законодательством сроки; 
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;  

анализе информации о финансовом положении организации,  

ее платежеспособности и доходности; применении налоговых 

льгот; разработке учетной политики в целях 

налогообложения; составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам финансовой 

отчетности.  



 

 

уметь   использовать методы финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контроля;  

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать выборку, к 
которой будут применяться контрольные и аналитические 
процедуры;  

применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок;  

оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов правовой 
и нормативной базе;  

формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами 
недостатков;  

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

определять объем работ по финансовому анализу,  

потребность в трудовых, финансовых и материально- 

технических ресурсах;  

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их  



 

 

 соблюдения, определять состав и формат аналитических 
отчетов;  

распределять объем работ по проведению финансового 
анализа между работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической информации, полученной 
в процессе проведения финансового анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению; формировать аналитические 
отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа; 
оценивать  и анализировать  финансовый потенциал, 
ликвидность  и  платежеспособность, финансовую 
устойчивость,  прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную  привлекательность экономического 
субъекта;  

формировать обоснованные выводы по результатам 
информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа экономического субъекта;  

разрабатывать финансовые программы  развития 
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического субъекта; применять 
результаты финансового анализа экономического субъекта 
для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками;  

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнеспланы);  

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период;  

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских  

(финансовых) отчетов;  

осваивать  новые  формы  бухгалтерской 
 (финансовой) отчетности;  

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

знать  законодательство Российской Федерации о бухгалтерском  



 

 

 учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 
непредставление или представление недостоверной 
отчетности; определение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности как информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период;  

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской  

(финансовой) отчетности;  

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы 
обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период;  

порядок составления шахматной таблицы и 
оборотносальдовой ведомости;  

методы определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период;  

требования  к бухгалтерской  (финансовой) отчетности 
организации;  

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;  

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; процедуру 

составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах; порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях бухгалтерского учета;  

порядок организации получения аудиторского заключения в 
случае необходимости; сроки представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; правила  внесения 
 исправлений  в  бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; формы налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и  



 

 

 государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению;  

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 
заполнению;  

сроки  представления  налоговых  деклараций  в 
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики;  

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению;  

порядок регистрации и перерегистрации организации в 
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах;  

методы финансового анализа; виды и приемы финансового 
анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок 
общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса;  

порядок определения результатов общей оценки структуры  

активов и их источников по показателям баланса; процедуры 
анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок 
расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности;  

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 
организации;  

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 
цикла;  

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль; основы финансового 

менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов – 350 часов;  

из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 116 часов;  

в том числе: 

теоретические занятия - 42 часа; 

практические занятия – 60 часов 

самостоятельная работа - 14 часов;  

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 126 

часов;  

в том числе: 

 теоретические занятия - 42 часа; 

практические занятия – 48 часов 

самостоятельная работа - 16 часов;  

Учебная практика - 36 часов 

Производственная (по профилю специальности) – 72 часа. 

  



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 
профессиональн 

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час.   

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен 

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.7  

 ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Раздел 1 Технология 

составления  

       

  бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

116 102 60 20  -  -  14  

ПК 4.1 – 4.7  

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Раздел 2  Основы 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

126 110 48  -  -  16  



 

 

ПК 4.1 – 4.7  

ОК 1 – 11 

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Учебная практика 36    36   

ПК 1.1 – 1.4  

ПК 2.1 – 2.7  

ПК 3.1 – 3.4  

ПК 4.1 – 4.7  

ОК 1 – 11 

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Производственная  

практика  (по  

профилю 

специальности), 

часов   

72  

  

  72  

  

     -  

ПК 1.1 – 1.4  

ПК 2.1 – 2.7  

ПК 3.1 – 3.4  

ПК 4.1 – 4.7  

ОК 1 - 11  

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Экзамен по модулю  - -  -  -  -  -  -  

  Всего:  350 222 108 20  36 72  30 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов и 

тем профессионального  

  

модуля  (ПМ), 

междисциплинарных курсов  

(МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем  в часах  

1  2  3  

Раздел 1 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  116 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  116 

Тема 1.1 Организация 

работы по составлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности  

Содержание   34 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы 
построения бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  

Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 
Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности.  

Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие требования к ней.   

Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подготовка 
к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.   

Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых результатах.   



 

 

 Содержание  и порядок формирования отчёта об изменении капитала, основные 
показатели  

Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных средств, основные 
показатели.  

Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.  

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета.   

Методы определения финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период.   

Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.  

Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций.  

Порядок  организации  получения  аудиторского  заключения, 
 подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы  

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.  

 

Практические занятия   42 



 

 

Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Практическое занятие «Ознакомление с основными положениями Международных 
стандартов финансовой отчетности».  

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета». 

Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного положения экономического субъекта».  

Практическое занятие «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

финансового положения экономического субъекта».  

Практическое занятие «Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 

бухгалтерского учета за отчетный период».  

Практическое занятие «Подготовка данных для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности».  

 

 



 

 

 

Практическое занятие  

«Определение экономического субъекта за отчетный период».  

Практическое занятие «Формирование бухгалтерского баланса (актив)».  

Практическое занятие «Формирование бухгалтерского баланса (пассив)». Практическое 

занятие «Формирование отчета о финансовых результатах».  

Практическое занятие «Формирование отчета об изменениях капитала». Практическое 

занятие «Формирование отчета о движении денежных средств».  

Практическое занятие «Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах 

Практическое занятие «Внесение отчетность в случае выявления неправильного жизни».  

Практическое занятие «Ознакомление аудиторского заключения, подтверждающего 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 

Тема 1.2 Организация 

работы по составлению  

налоговой и статистической  

отчётности  

Содержание   8 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях налогового 

учета.  

 Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению.  

Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению.  

Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики.  

Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых  

инструкций по их заполнению.  

Порядок  регистрации  и  перерегистрации  организации  в  налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах.  

 

 



 

 

Практические занятия  18 

Практическое  занятие  «Ознакомление  с  нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими составление налоговой и статистической отчетности».  

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях налогового учета».  

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу».  

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по региональному налогу».  

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по местному налогу». 
Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во 
внебюджетные фонды».  

Практическое занятие «Заполнение форм статистической отчетности».  

  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Проработка конспектов занятий, выполнение домашних заданий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами,  на тему:  

Подготовка сообщений: 

 Концептуальные положения финансовой отчётности в России и в международной практике 

 Рассмотрение формирования показателей финансовых результатов в отчете о прибылях и убытках. 

Подготовка рефератов: 

  Изучение текущей деятельности предприятия, применяемое в целях составления отчёта о движении денежных 

средств. 

  Изучение состава приложения к бухгалтерскому балансу. 

Составление тестов: 

  Рассмотрение информации в пояснительной записке к бухгалтерской отчётности. 

      Разработка схем-конспектов 

  Ревизия формирования финансовых результатов и распределение прибыли. 

Ответы на контрольные вопросы: 

  Ревизия бухгалтерской отчётности. 

  Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 

 Проверка полноты и достоверности информации, экономической 

обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 

информационных показателей 
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Раздел 2 Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  126 

МДК 04.02 Основы  анализа  бухгалтерской (финансовой) отчетности  126 

Тема 2.1 Основы  анализа  

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Содержание   42 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности.   

Информационное обеспечение, методы финансового анализа.  

Виды и приемы финансового анализа.  

Процедуры анализа бухгалтерского баланса.  

Порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 
баланса.  

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса.  

Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса.  

Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.  

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) экономического субъекта.  

Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости.  

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах.  

Принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технология расчета 
и анализа финансового цикла.  

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности.  

Процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

Факторный анализ рентабельности Оценка 
воздействия финансового рычага.  

Источники финансирования активов.   

Анализ состава и движения собственного капитала.  

Расчет и оценка чистых активов.  

Анализ движения денежных средств по данным отчетности.  

 

 



 

 

Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных средств.  

Анализ наличия и движения финансовых вложений.  

Анализ наличия и движения запасов.  

Анализ дебиторской задолженности.  

Анализ кредиторской задолженности.  

Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств и государственной помощи.  

Организация работы при составлении бизнес-плана.  

Анализ консолидированной отчетности.   

Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу,  

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 

Мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.  

Практические занятия   48 



 

 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач с применением различных приемов 
анализа».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу динамики и структуры 
имущества и источников  экономического субъекта».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу ликвидности».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу платежеспособности 
экономического субъекта».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению типов финансовой 
устойчивости экономического субъекта».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по расчету коэффициентов 

финансовой устойчивости».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  определению несостоятельности 
(банкротства) экономических субъектов».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу деловой активности 
экономического субъекта».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу финансового цикла 
экономического субъекта».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики 
финансовых результатов».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу влияния факторов на 
прибыль».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу рентабельности». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по факторному анализу 
рентабельности продаж».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу оценки воздействия 
финансового рычага».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу состава и движения 
собственного капитала».  

Практическое занятие «Разработка инвестиционной, кредитной и валютной политики 

экономического субъекта»  

 



 

 

 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу поступления и 
расходования денежных средств».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу нематериальных активов 
и основных средств».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу финансовых вложений и 
запасов».  

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и 
кредиторской задолженности».  

Практическое занятие «Составление прогнозных смет и бюджетов, платежных 
календарей, кассовых планов».  

Практическое занятие «Составление финансовой части бизнес-планов».  

 

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. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта.  

2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта.  

3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности.  

4. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния.  

5. Коэффициенты деловой активности.  

6. Методика анализа консолидированной отчетности.  

7. Признаки банкротства.  

8.  Классы кредитоспособности.  
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Курсовая работа   

Тематика курсовых работ  

1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния экономического субъекта.  

2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения анализа финансового состояния 
экономического субъекта.  

4. Формирование  и  анализ  бухгалтерской  информации  по  управлению  дебиторской  и 
 кредиторской задолженностью.  

5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

6. Анализ источников финансирования  имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  

7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета о финансовых 
результатах.  

8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического субъекта на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта.  

11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта.  

12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического субъекта.  

13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и оценке вероятности 
банкротства.  

14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта.  

15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта.  

16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта.  
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17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта.  

18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности.  

19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса.  

20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики экономического субъекта.  

21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта.  

22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений.  

23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта.  

24. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта.  

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового состояния экономического 

субъекта.  

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе   

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы.  

2. Подбор источников и литературы.  

3. Проверка введения.  
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4. Проверка теоретической части работы.  

5. Проверка практической части работы.  

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала.  

7. Проверка заключения.  

8. Проверка приложений к курсовой работе.  

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.  

10. Защита курсовой работы.  

 



 

 

Учебная практика 

Виды работ:  
Работа по решению комплекса производственно-ситуационных задач с использованием компьютерных бухгалтерских 

программ 1С Бухгалтерия Консультант Плюс, Налогоплательщик ЮЛ: 

работа с законодательными и нормативными актами;  

-формирование пакета документов для регистрации и перерегистрации организации; 

-формирование выписки из ЕГРЮЛ 

работа с законодательными и нормативными актами;  

- формирование вступительного баланса; 

 -отражение хозяйственных операций на бухгалтерских счетах за отчѐтный период;  

-закрытие регистров бухгалтерского учѐта за отчѐтный период;  

-отражение нарастающим итогом на счетах имущественного и финансового положения организации  

-заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчѐтности за отчѐтный период (регламентированная отчѐтность) 

работа с законодательными и нормативными актами;  

-формирование данных налогового учѐта; -составление налоговых деклараций: НДС, транспортный налог, налог на 

имущество, ЕНВД, УСН. 

работа с законодательными и нормативными актами;  

-формирование данных налогового учѐта;  

-составление налоговых деклараций: НДС, транспортный налог, налог на имущество, ЕНВД, УСН. 

работа с законодательными и нормативными актами;  

-составление статистической отчѐтности. 

Работа по решению комплекса производственно-ситуационных задач с использованием компьютерных бухгалтерских 

программ 1С Бухгалтерия Консультант Плюс, Финансовый аналитик: 

-работа с законодательными и нормативными актами;  

-работа с программными продуктами по анализу бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

-проведение аналитических процедур по формам бухгалтерской отчѐтности: анализ структуры и динамики имущества и 

источников его формирования; оценка ликвидности баланса; оценка платѐжеспособности организации; оценка 

финансовой устойчивости организации. 

проведение аналитических процедур по формам бухгалтерской отчѐтности: анализ состава и структуры доходов и 

расходов организации; анализ финансовых результатов деятельности организации; анализ прибыли организа 
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Производственная практика (по профилю специальности) Виды 

работ:  
  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.  

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.  

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса.  

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.   

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.   

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.   

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств.  

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.  

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.  

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.   

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.   

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.  

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.   

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.   

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.  

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.  

19. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России.  
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20. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды.  

21. Заполнение форм статистической отчетности.  

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.  

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса.  

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.  

25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.  

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.  

28. Расчет и анализ показателей деловой активности.  

29. Расчет показателей  финансового цикла.     

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности.  

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль.  

32. Расчет и анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.  

34. Расчет и оценка чистых активов.  

35. Анализ поступления и расходования денежных средств.  

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.   

 

Всего  350 

  



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Кабинет «Основы бухгалтерского учета», оснащенный оборудованием:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по  

количеству обучающихся;  рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  доской для мела;   программами  автоматизации  учета  (1С: 

Предприятие, 1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); справочной системой (Главбух);  

комплектом учебно-методической документации; компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

3.2.1. Печатные издания  

  

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

 

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

редакция);  

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от  

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция);  

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

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

редакция);  

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

редакция);  

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»;  

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

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

финансированию терроризма»;  

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

пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

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

несостоятельности (банкротстве);  

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

регулировании и валютном контроле»;  

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

тайне»;  

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

данных»;  

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

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»;  

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

противодействии коррупции»;  



 

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

деятельности»;  

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

консолидированной финансовой отчетности»;  

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

регулировании в Российской Федерации»;  

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

медицинском страховании в Российской Федерации»;  

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

редакция);  

22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая  

редакция);  

23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция);  

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);  

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

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция);  

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция);  

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

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция);  

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция 

);  

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

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);  

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

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция);  

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция);  

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

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);  

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

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);  

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

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция);  

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

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция);  

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ  

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция);  

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

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);  



 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция);  

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция);  

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция);  

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция);  

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);  

43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция);  

44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);  

45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);   

46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ  

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция);  

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая  

редакция);  

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»;  

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция);  

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция)  

52. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 538 с;  

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д:  

Феникс, 2018. - 398 с;  

54. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с;  

55. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с;  

56. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с;  

57. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с;  



 

58. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 135 с;  

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.;  

60. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с;  

61. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с;  

62. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с.  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

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

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/  

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 4. Экономико–правовая 
библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net.  

  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

  

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

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

3. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации 

https://www.minfin.ru/   

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/  

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

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

7. Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского 

 страхования http://www.ffoms.ru/  

8. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной 

 статистики http://www.gks.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Код и наименование 

профессиональных и  

    

общих компетенций, 

формируемых в рамках  

модуля  

Критерии оценки   Методы оценки   

ПК 4.1 Отражать    

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной  

деятельности  за  

отчетный период  

Применение принципов 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  процедур 

заполнения форм.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ,тестирование, 

контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, 

экзамен  по 

модулю).  

ПК 4.2 Составлять 
формы бухгалтерской  

(финансовой)  

отчетности  в  

установленные 

законодательством 

сроки  

Умение составлять новые формы  

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, знание 

последовательности перерегистрации 

и нормативной базы по вопросу.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, 

тестирование, 

контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, 

экзамен  по модулю  

ПК 4.3 Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам 
и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные  

внебюджетные фонды, а 
также формы  

статистической 

отчетности  

установленные 

законодательством 

сроки  

Демонстрация навыков по 

 составлению  и заполнению 

 годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

заполнению налоговых деклараций, 

форм во внебюджетные фонды и 

органы статистики, составлению 

сведений по  НДФЛ, 

персонифицированная отчетность.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестирование, 

контрольные работы 

по темам МДК, 

зачет, экзамен  по 

модулю  



 

ПК 4.4 Проводить контроль 
и анализ информации об 
активах и финансового  

положения  

организации,  ее 

платежеспособности 

 и доходности  

Расчет основных  

коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, 

интерпретировать их, давать 

обоснованные рекомендации по их 

оптимизации.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестирование, 

контрольные работы 

по темам МДК, 

зачет, экзамен  по 

модулю  

ПК 4.5 Принимать участие 

в составлении бизнес-плана  

Расчет и интерпретация показателей 

эффективности использования 

основных и оборотных средств 

 компании, показателей 

структуры, состояния,  движения  

 

 кадров экономического субъекта, 
определение себестоимости продукции, 
определение показателей  качества  

продукции,  

определение  

относительных и  

абсолютных показателей 

эффективности инвестиций.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестирование, 

контрольные работы 

по темам МДК, 

зачет, экзамен  по 

модулю  

ПК 4.6 Анализировать 
финансовохозяйственную  

деятельность, осуществлять 
 анализ информации, 
полученной  в  ходе 
проведения контрольных 
процедур, выявление 
 и  оценку  

рисков  

Умения:  

- рассчитывать  

показатели, характеризующие 

финансовое состояние;  - осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур;  

- проводить расчет и оценку 

рисков.   

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестирование, 

контрольные работы 

по темам МДК, 

зачет, экзамен  по 

модулю  

ПК 4.7 Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков  

Умения:  

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих  

решений с целью  

 



 

 выявления влияния факторов риска и 

выявленных  

недостатков  на  

перспективные направления  

деятельности экономического субъекта.  

Зачет по 

производственной 

практике    

ОК  1  Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности  

применительно к  

различным контекстам   

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач   

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач  

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и  

интерпретацию 

информации,  

необходимой для 

выполнения задач  

профессиональной 

деятельности  

Нахождение, использование, анализ  

и  интерпретация   

информации, используя различные 

источники, включая электронные,  для 

 эффективного выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания  

изменений в нормативной и  

законодательной базах   

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач  

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

Демонстрация интереса к инновациям в  

области профессиональной 

деятельности;  

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

участие в 

профессиональных 

олимпиадах,  



 

 выстраивание траектории 

профессионального развития 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации  

и  конкурсах, 

выставках, 

научнопрактических 

конференциях, 

оценка способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за 

их выполнение  

ОК  4  Работать 

 в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, 

клиентами   

Взаимодействие  с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  ходе 

обучения, а также с руководством 

 и  

сотрудниками экономического 

субъекта во время прохождения 

практики.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

 формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения   

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и  

культурного контекста  

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности  

социального и  

культурного контекста  

Оценка умения 

вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление 

толерантности в 

коллективе  



 

ОК 6 Проявлять  

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное  поведение на 

 основе  

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей  

Формирование  гражданского  

патриотического сознания, чувства 
верности своему  

Отечеству,   

готовности  к  

выполнению гражданского долга и 
конституционных  

обязанностей по защите интересов  

Родины;  

Участие в 

объединениях  

патриотической 

направленности,  

военно-

патриотических и 

военно- 

исторических 

клубах, в проведении 

военно-спортивных 

игр и организации 

поисковой работы; 

активное участие в 

программах 

антикоррупционной 

направленности.  

 приобщение к  

общественно-полезной  

деятельности  на  

принципах  

волонтёрства  и 

благотворительности; позитивного 

отношения к военной и 

государственной службе; воспитание в 

духе нетерпимости к коррупционным 

проявлениям  

 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно  

действовать  в 

чрезвычайных ситуациях  

Демонстрация соблюдения 

экологической безопасности 

определения направлений 

ресурсосбережени рамках 

профессио нальной 

деятельности.  

норм  

и  

я в  

Оценка соблюдения 

правил 

экологической в 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

эффективного 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях.  



 

ОК  8  Использовать 

средства  физической 

культуры  для 

сохранения  и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной  

деятельности  и  

поддержания необходимого 

 уровня физической 

подготовленности  

Развитие  спортивного  воспитания, 

успешное выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса 

"Готов  к  труду  и обороне" 

 (ГТО);  

укрепление здоровья и  профилактика 

общих и профессиональных 

заболеваний, пропаганда здорового 

образа жизни.  

Участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях, 

проводимых 

образовательными 

организациями, 

городскими и 

муниципальными 

органами,  

общественными 

некоммерческими 

организациями, 

занятия в 

спортивных 

объединениях и 

секциях, выезд в 

спортивные лагеря, 

ведение здорового 

образа жизни.  

ОК  9  Использовать 

информационные  

технологии в  

профессиональной 

деятельности  

Демонстрация навыков использования 

информационных  

технологий в  

профессиональной деятельности; 

анализ и  

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения  

 оценка информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности  

 



 

ОК  10  Пользоваться 

профессиональной  

документацией на 

государственном и  

иностранном языках  

Демонстрация умений понимать тексты 

на базовые  и  

профессиональные темы;  составлять  

документацию,  

относящуюся к  

процессам профессиональной  

деятельности  на государственном и 

иностранном языках  

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и  

иностранных языках   

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую   

деятельность  в 

профессиональной сфере  

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела  в  

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с  учетом 

 выбранной идеи,  выявлять 

достоинства  и недостатки 

коммерческой идеи  

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития 

собственного 

бизнеса  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05 Выполнение работ  по профессии 23369 «Кассир» 

 

 
 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 
 
 

Код Наименование  общих  компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно  к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 Перечень профессиональных компетенций 
 

 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5 Проводить 

организации 

процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен 

                    

  

 

Иметь практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 



 

 организовывать документооборот; 

 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 

оформлять денежные и кассовые документы; 

 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 

проводить физический подсчет активов; 

 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

 
определение первичных бухгалтерских документов; 

 
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 

 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 



 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 
основные понятия инвентаризации активов; 

 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 
приемы физического подсчета активов; 

 

 
 

 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов - 144 часа; 

Из них на освоение МДК – 72 часа; 

Учебная практика - 36 часов; 

Производственная практика – 36 

часов 

  



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

 

 
Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Самост 
оятельн 

ая 

работ7 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего В том числе 

Лабораторных и 
практических занятий 

Курсовых работ 
(проектов)28 

Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Раздел 1 Организация 

деятельности кассира 
 

 
144 

 

 
72 

 

 
48 

 

 
- 

 

 
36 

 

 
36 

 

 
- 

 Всего: 144  72 48 - 36 36 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 2.2Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Правила 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения в Российской 

Федерации 

Содержание 8 

Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской 

Федерации. 
4 

В том числе, практических занятий 4 

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» 

2 

 
2 

Тема 2. Организация 

кассовой работы 

экономического субъекта 

Содержание 28 

Организация кассовой работы экономического субъекта 4 

В том числе, практических занятий 24 

Практическое занятие «Оформление кассовых операций по получению и выдаче наличных денег» 

Практическое занятие «Оформление денежного чека на получение наличых денег» 
Практическое занятие «Оформление объявления на взнос наличными» 

Практическое занятие «Оформление кассовой книги» 

Практическое занятие «Оформление кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций 
(представительские расходы)» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций 

(командировочные расходы)» 
Практическое занятие «Порядок установления и расчет лимита кассы» 

2 
2 

2 

2 

2 

 
2 

2 

2 



 

 

 Практическое занятие «Осуществление операций с ценными бумагами и бланками строгой 
отчетности» 

Практическое занятие «Осуществление операций с пластиковыми картами» 
Практическое занятие «Оформление операций по выдаче заработной платы наличными деньгами» 
Практическое занятие «Сдача денежной наличности в банк» 

2 

2 

2 

2 

Тема 3. Правила 

определения признаков 

подлинности и платежности 

денежных знаков 

российской валюты и 

других государств 

Содержание 8 

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской 

валюты и других государств 
2 

В том числе, практических занятий 6 

 

Практическое занятие «Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр» 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности к сдаче 
инкассатору» 

 
2 

 
2 

2 

Тема 4. Организация 

работы на контрольно - 

кассовых машинах (ККМ) 

Содержание 10 

Организация работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 4 

В том числе, практических занятий 6 

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» 

2 

2 

2 

Тема 5. Ревизия ценностей и 

проверка организации 

кассовой работы. 

Ответственность за 

нарушение кассовой 

Содержание 12 

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины 
4 



 

 

дисциплины В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие «Подготовка документов к ревизии кассы» 

Практическое занятие «Заполнение документов и проведение ревизии кассы» 

Практическое занятие «Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение 

кассовой дисциплины» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по оформлению кассовых и 

банковских документов» 

 

2 

 
2 

2 

2 

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. 

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 



 

 

17. Ознакомление с номенклатурой дел. 

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

Производственная практика  

Виды работ 

13. Изучение должностных обязанностей кассира. 

14. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

15. Изучение организации кассы на предприятии. 

16. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

17. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. Формальная проверка 

документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

18. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. Проведение таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских документов. 

19. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

20. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

21. Изучение правил работы на ККМ. 

22. Изучение инструкции для кассира. 

23. Прохождение инструктажа по работе с кассовыми аппаратами. 

24. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

19. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной ведомости. 

20. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

21. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

22. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

23. Ознакомление с номенклатурой дел. 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

36 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Для реализации программы профессионального модуля  имеются следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория Учебная бухгалтерия  оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; 

- мультимедиапроектор; 

-   экран. 

  

 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

 Печатные издания 
 

Нормативная литература: 

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

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

редакция); 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

9. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция); 

10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018); 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

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

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



 

 

терроризма»; 

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

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

(банкротстве); 

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

регулировании и валютном контроле»; 

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

тайне»; 

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

данных»; 

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

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

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

коррупции»; 

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

деятельности»; 

21. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

регулировании в Российской Федерации»; 

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

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

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

редакция); 

25. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

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

26. 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); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

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

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 

N 154н  (действующая редакция); 

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

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

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

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 



 

 

(действующая редакция); 

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

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

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

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

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

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России 

от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 
 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция); 

49. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

50. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

51. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 

19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017); 

52. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

53. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

54. 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); 

55. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (действующая редакция); 



 

 

56. Международные стандарты аудита (официальный текст); 

57. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

58. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

- 538 с; 

59. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

60. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

61. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

62. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

 
 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

 
 

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

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 
 

 

 Дополнительные источники Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

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

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

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

15. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
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https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
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http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку правильности 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 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и 
защите 

результатов 

практических 
занятий, 

выполнении 
домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной 

работы 

обучающихся,   и 
других видов 

текущего 

контроля. 

составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

Умение проводить формальную проверку 

оформления денежных и кассовых 

документов 

Умение организовывать документооборот 

Умение заносить данные по 

сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку правильности 

проведения инвентаризации кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути и документального 

оформления ее результатов 

Умение проводить проверку на соответствие 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Умение учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

Умение оформлять денежные и кассовые 

документы 



 

 

Умение заполнять кассовую книгу и отчет обучающемуся, если он  

кассира твердо знает материал 

Умение исправлять ошибки в первичных курса, грамотно и по 

бухгалтерских документах существу излагает его, не 
 допуская существенных 
 неточностей в ответе на 
 вопрос, правильно 
 применяет теоретические 
 положения при решении 
 практических вопросов и 
 задач, владеет 
 необходимыми навыками и 
 приемами их выполнения; 
 оценка 
 «удовлетворительно» 
 выставляется 
 обучающемуся, если он 
 имеет знания только 
 основного материала, но не 
 усвоил его деталей, 
 допускает неточности, 
 недостаточно правильные 
 формулировки, нарушения 
 логической 
 последовательности в 
 изложении программного 
 материала, испытывает 
 затруднения при 
 выполнении практических 
 задач; 
 оценка 
 «неудовлетворительно» 
 выставляется 
 обучающемуся, который не 
 знает значительной части 
 программного материала, 
 допускает существенные 
 ошибки, неуверенно, с 
 большими затруднениями 
 решает практические 
 задачи или не справляется 
 с ними самостоятельно. 

Знание первичной бухгалтерской Оценка «отлично» Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся при 

выполнении и 

защите 
результатов 

практических 

занятий, 

документации выставляется 

Знание форм первичных бухгалтерских обучающемуся, если он 

документов, содержащих обязательные глубоко и прочно усвоил 

реквизиты первичного учетного документа программный материал 

Знание порядка проведения проверки учета курса, исчерпывающе, 

денежных средств и оформления денежных последовательно, четко и 

и кассовых документов логически стройно его 



 

 

Знание порядка проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется 

с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

выполнении 
домашних работ, 
опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 
работы 

обучающихся,   и 

других видов 

текущего контроля 

Знание порядка составления регистров 
бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки 

правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального 

оформления ее результатов 

Знание правил и сроков хранения первичной 
бухгалтерской документации 

Знание учета кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути 

Знание особенностей учета кассовых 
операций в иностранной валюте 

Знание правил заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию 

Знание нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

Знание процесса подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации 



 

 

 программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические 

задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы 
оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 

документы; 

-принимать первичные 

бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подпись; 

-проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-организовывать 

документооборот; 

-заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

-исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах. 

Опрос, защита 
практических и 
самостоятельных 

работ, 
тестирование, 

контрольные 
работы по 
темам МДК, зачет, 
экзамен 
(квалификационн
ый). 
Отчет
 по учебной 
Практике, 
производственн
ой практике 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

-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. 

Опрос, защита 

практических   и самостоятельных работ, тестирование, контрольные работы по темам МДК,  зачет, экзамен 
(квалификаци

онный). Отчет 

по учебной и 

производств

енной 

практике. 



 

 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета; 

Демонстрация навыков по проведению 

подготовки к инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета, оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

Опрос,  защита 

практических   и 

самостоятельных работ, 
тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК,  зачет, 
экзамен 
(квалификационный). 

Отчет по учебной и 

производственнойп

рактике. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных   задач 

применительно к различным 

контекстам. 

Оценка 
эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников получения информации, 

включая интернет-ресурсы. 

Оценка 
эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и  способов 

решения профессиональных задач; 

Своевременность  сдачи практических 

заданий, отчетов по практике; 

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с 

соблюдением  норм  и   правил 

внутреннего распорядка. 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной 

и профессиональной 

терминологии, 

участие в 

профессиональных 

олимпиадах, 

конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные 

варианты  решения 

стандартных   и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за их 

выполнение 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 



 

 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

работы. формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация. 

Оценка умения 

вступать в 

 коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности  и  

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во  внимание 

особенности  

социального  и 

культурного контекста, 

в устной и   письменной 

форме, проявление 

толерантности в  

коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Участвовать в конференциях, 

конкурсах, дискуссиях и других 

образовательных и профессиональных 

мероприятиях. 

Демонстрировать свои 

профессиональные качества в деловой и 

доброжелательной форме, проявлять 

активную жизненную позицию, 

общаться в коллективе в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения. 

Участие в 
объединениях 

патриотической 

направленности, 

военно- 

патриотических и 

военно-исторических 

клубах, в проведении 

военно-спортивных 

игр и организации 

поисковой  работы; 

активное  участие в 

программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Содействовать ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение норм экологической 

безопасности и  определения 

направлений ресурсосбережения в 

рамках  профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения 

правил экологической 

в ведении 

профессиональной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

эффективного 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать Развитие спортивного воспитания, Участие в спортивно- 



 

 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

успешное выполнение нормативов 

Всероссийского 

 физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); укрепление здоровья 

и профилактика общих и  

профессиональных  заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни. 

массовых 

мероприятиях, 

проводимых 

образовательными 

организациями, 

городскими и 

муниципальными 

органами, 

общественными 

некоммерческими 

организациями, 

занятия в спортивных 

объединениях и 

секциях, выезд в 

спортивные лагеря, 

ведение здорового 

образа жизни. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать в образовательной 

и профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, умение 

применять бухгалтерские программы и 

осуществлять представление документов 

в органы статистики через 

телекоммуникационные каналы. 

Оценка  умения 

применять средства 

информационных 

технологий   для 

решения 

профессиональных 

задач и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы,

 профессиональну

ю литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, 

типовые формы и документы. 

Оценка соблюдения 

правил оформления 

документов  и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной

 деятельности

, составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития 

собственного бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 01 

Основы философии» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы философии» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 



 

 

в ходе профессиональной 

деятельности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско- 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем           44 

Самостоятельная работа           6 

Объём образовательной программы          50 

в том числе: 

теоретическое обучение           42 

лабораторные работы            - 

практические занятия            - 

курсовая работа (проект)            - 

контрольная работа            - 

Самостоятельная работа              6 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с 

оценкой                                   
            2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

4 ОК1, ОК2, 

ОК3, 

ОК4, ОК10 

Тема 1.1. 

Философия, круг ее 

проблем и роль в 

обществе. 

Содержание учебного материала  4 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, 

ОК4, ОК10 

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

философского знания. Проблема основного вопроса философии. 

2.Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма 

и идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления 

–фундамент формирования полноценного специалиста в сфере экономических, 

юридических и управленческих дисциплин. Основные категории и понятия 

философии. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

34 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

Тема 2.1. 

Философия Древнего 

Мира. 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, ОК6 1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской 

философии. Буддизм и развитие философии. Философия Древнего Китая. Даосизм. 

Философия Конфуция. 

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

Анаксимандр, Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и 

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

софистика. 

 



 

 

 

Тема 2.2. 

Высокая классика 

Древнегреческой 

философии. 

Содержание учебного материала       4 

      2 
ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК6, ОК9 
1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, 

киренская, мегарская. 

2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 2 ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК6, ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК6, ОК9 

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

Платона», «Философские взгляды Аристотеля» 

Тема 2.3. 

Философия эпохи 

эллинизма и Древнего 

Рима 

Содержание учебного материала  2 

 

 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6 Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). 

Философия Древнего Рима. 

Тема 2.4. 

Философия 

Средних веков 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы 

средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика).  

2.Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и 

номинализм. Проблема 

доказательств бытия Бога. 

2 

 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения и Нового 

времени 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

  

2 

ОК2, ОК4, 

ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и 

решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и 

гуманизм. Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в 

духовном развитии Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. 

Формирование принципов буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах 

Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализма М. 

Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. 

Макиавелли. Историческое место и значение эпохи Возрождения в истории 

философской мысли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 

характеристики философской мысли, специфика философских направлений. Цель 

Просвещение как течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование 

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

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

Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция. 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

 

Тема 2.6. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 

Содержание учебного материала 4 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 

1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные 

положения 

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

И. 

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

философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая 

диалектика Гегеля. Антропологический характер материализма Фейербаха. 

Историческое значение немецкой классической философии. 

2. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы 

развития. Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, 

его категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное 

единство мира. Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-

экономической формации. История как естественный, закономерный процесс смены 

общественно-экономической формации. Историческое значение марксистской 

философии и ее влияние на современную философию. 

2 ОК1, ОК3, 

ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10 

Тема 2.7. 

История 

русской философии 

Содержание учебного материала  6 

 

2 

ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9  1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно- 

антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофилы. 

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

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

Белинский). 

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

свободы и ответственности. 

2 ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9 

3. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей 

2 ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9 Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», «Философия 



 

 

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

Л.Н.Толстого». 

Тема 2.8. 

Иррационалистические 

школы 

западной 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

ОК2, ОК3, 

ОК5, 

ОК6, ОК10 
1. Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия 

пессимизма А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. 

Феноменология Э.Гуссерля. Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика 

Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-

П.Сартра, А.Камю. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК2, ОК3, 

ОК5, 

ОК6, ОК10 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера», 

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

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

пессимизма Шопенгауэра». 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

4 ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема № 3.1. 

Учение о 

бытии. 

Сущность и 

формы 

материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала      4 

 

     2 

ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 
1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 

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

научно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы 

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

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

Категории бытия человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье.  

2.«Материя» как фундаментальная онтологическая категория. Объективная и 

субъективная реальности. Историческое изменение представлений о материи. 

Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни 

организации материи: неживая природа, биологический и социальный уровни. 

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

системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. 

Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение и развитие 

как важнейшие категории. Принципы, законы и категории диалектики. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

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



 

 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

 

 

Тема № 4.1. 

Сущность и смысл 

существования 

человека. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема 

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

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

человеческого бытия 

Тема № 4.2. 

Происхождение и 

сущность сознания. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 

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

типов и форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. 

Сознание - высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. 

Структура сознания. Сверх сознание (самосознание) и бессознательное. Три формы 

самосознания. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи 

психоанализа З. Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, 

телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. 

Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. 

Тема № 4.3. 

Теория 

Познания. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

      

ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК6, ОК9 

Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического 

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

и 

скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание. Истина – 

центральная категория центрального познания. Материалистическая, метафизическая 

и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. 

Относительная и абсолютная истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность 

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

научного познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса познания. 

 Зачёт с оценкой 2  

 Всего 50  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Учебная дисциплина реализуется в кабинете «История», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический 

материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

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

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

– 288 с. 

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

СПО. – М.: Кнорус, 2018. – 240 с. 

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

392 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

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

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

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

3.2.3. Дополнительные источники 

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

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

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

«Академия», 2014. — 256 с. 

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

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

пресс, 2014. – 587 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе, 

современные средства 

и устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов работы 

в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для 

решения задач; понимание 

порядка оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения 

слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Устный опрос, 

ответы на вопросы, 

письменный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, сдача зачёта. 



 

 

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 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 

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 

выполнения 

самостоятельных 

работ,  

устный опрос, 

ответы на вопросы, 

письменный опрос, 

тестирование, 

сдача зачёта. 



 

 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 02 

История» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 



 

 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 

(специальности); 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско- 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем           44 

Самостоятельная работа           6 

Объём образовательной программы          50 

в том числе: 

теоретическое обучение           42 

лабораторные работы            - 

практические занятия            - 

курсовая работа (проект)            - 

контрольная работа            - 

Самостоятельная работа              6 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с 

оценкой                                   
            2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 10  

Тема 1.1 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование в 

Европе 

Содержание учебного материала  4 

2 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

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

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

Начало «холодной войны». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка конспекта по теме: «Причины ухудшения отношений между СССР и 

Западом после окончания Второй мировой войны». 

Тема 1.2 

Первые конфликты 

и кризисы холодной 

войны. 

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

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская война,  

как первый опыт «холодной войны». 

 

Тема 1.3 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости. 

Содержание учебного материала 4 

2 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Рост антиколониального движения. 

2. Образование новых независимых государств вследствие крушения колониальных 

империй. 

2 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 



 

 

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

половине XX века. 
24 

 

Тема 2.1 Крупнейшие 

страны мира. США. 

Содержание учебного материала  6 

 

2 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1.Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

 Превращение США в финансово-экономического и военно-политического лидера 

западного мира.  

2. «Новая экономическая политика» Никсона. 

 
2 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6,  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Подготовка хронологической таблицы: «США: 1945-2020 г.». 

Тема 2.2 Крупнейшие 

страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской Демократической  

Республики. ФРГ и «План Маршалла». 

Тема 2.3 Развитие 

стран Восточной 

Европы во второй 

половине XX века. 

Содержание учебного материала 4 

2 

     2 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1.Страны Восточной Европы после второй мировой войны. 

2. Образование социалистического лагеря. 

Тема 2.4 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Япония. 

Китай. 

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

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны.  

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Положение Китая после второй 

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

   

Тема 2.5. Содержание учебного материала  2 ОК.2, ОК.3, 



 

 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине XX 

века. Индия. 

 Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

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

 

 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

Тема 2.6. Латинская 

Америка. Проблемы 

развития во второй 

половине XX- начале 

XXI века. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки во второй половине XX века. 

Тема 2.7. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления». 

 

 

Содержание учебного материала  4 

2 

 

   ОК.2, ОК.3,   

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

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

положение государств Восточной Европы.  

2. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец 

«холодной войны». 

2 ОК.2, ОК.3,    

ОК.5, ОК.6, ОК.9 

Тема 2.8. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической модели. 

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

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

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

Востоке. Роль 

ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

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

XXI века. 
     4 

 

Тема 3.1. Научно- 

техническая 

революция и культура. 

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

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

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

традиционных и национальных культур. 



 

 

Тема 3.2. Духовная 

жизнь в советском и 

российском 

обществах. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

ОК.2, ОК.3,   

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

 Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй половины  

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

традиций. 

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

Тема 4.1  Глобализация 

и глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

ОК.2, ОК.3,   

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое положение и 

национальные интересы России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2. 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности. 

Противодействие 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

ОК.2, ОК.3,   

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Деятельность  

РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 

безопасности. Международный терроризм как социально-политическое явление. 

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

искоренению международного терроризма. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений по темам: Позиция России в связи с расширением блока 

НАТО. Роль России в борьбе с международным терроризмом. 

Тема 4.3. 

Российская Федерация- 

Проблемы социально- 

экономического и 

культурного 

развития. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы  

социально-экономического и культурного развития страны в условиях открытого 

общества. Международные культурные связи. 

 Зачёт с оценкой 2  

 Всего 50  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Учебная дисциплина реализуется в кабинете «История», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов, В.В. История [Текст] : учебник для студентов учреждений сред. 

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

256 с. 

2. Артемов, В.В. История Отечества [Текст] : С древнейших времен до наших 

дней: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. - 384 с. 

3. Самыгин, П. С. История [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 

Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. 

3.2.2. Интернет-ресурсы (электронные издания) 

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

для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. 

https://www.biblioonline.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E 

E9C68D4CC6C9#page/1 

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

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

2017. - 299 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-

C9EC651DE4E5#page/1 

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

И. С. Ратьковский; под ред. М. В. Ходякова. - М.: Юрайт, 2017. - 552 с. 

https://www.biblioonline.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-

0DC18A1FCC2D#page/1 

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

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

2017. — 431 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-

7B518AEA6F94#page/1 

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

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

2017. — 252 с. 

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

C0594811F852#page/1 



 

 

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

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

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. 

https://www.biblioonline. 

ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1 

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

для 

СПО / С. П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblioonline. 

ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

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

пособие для СПО/ Р.А. Крамаренко.-М.: Юрайт, 2017. — 187с. 

https://www.biblioonline.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-

89473E679A8B#page/1 

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

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

2017. — 275 с. 

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

A7BFA1CBCBBE#page/1 

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

СПО / В.В. Кириллов, М. А. Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

502 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-

EA4CB64D3DC3#page/1 

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

пособие для СПО / Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова. - М.: Юрайт, 2016. — 127 

с. https://www.biblioonline.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-

FFB3E6A20340#page/1 

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

практикум для СПО / М.Б. Некрасова. - М.: Юрайт, 2017. — 357 с. 

https://www.biblioonline.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-

A2E433412FA5#page/1 

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

ресурс]: учебник для СПО / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. - М. 

: Юрайт, 2017. — 308 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-

4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

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

СПО / О.Ю. Пленков. - М.: Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Орлов А.С. История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов , В.А. Георгиев . 

- М.: Проспект, 2014. - 680 с. 

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

[Текст]: учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - М. : Просвещение, 2013. - 336 

с. 
 

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


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности особенности 

социального и культурного 

контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе современные 

средства и устройства 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение 

методов работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание 

правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Устный опрос, 

ответы на 

вопросы, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, сдача 

зачёта. 



 

 

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 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

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 

выполнения 

самостоятельных 

работ,  

устный опрос, 

ответы на 

вопросы, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

сдача зачёта. 



 

 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование  общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 1-6, 9,10. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

 

 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

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 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 



 

 

результаты поиска 

ОК 3. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие; 

 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК5.Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК9. Использовать 

информационные 

технологии в 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 



 

 

профессиональной 

деятельности; 

 

современное программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 118 

Обязательная учебная нагрузка 118 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  118 

Самостоятельная работа  - 

Итоговая  аттестация в форме экзамена  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  и формы организации деятельности 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности  ОК 01, ОК 05 

ЛР3, ЛР9, ЛР14 

 

Тема 1.1   

Иностранный язык в 

профессиональной  

деятельности.  

Содержание учебного материала 4 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 Немецкий язык  в профессиональной деятельности  

Лексический материал темы  

 

2 Развитие навыков диалогической речи по теме.  Составление диалогических ситуаций. 

Тема 1.2 История 

развития бухучета в 

России.  

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 03 

 ЛР23, ЛР38, 

ЛР14, ЛР15 

 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Зарождение бухгалтерского учета в России. 

Грамматический материал: вводное слово there c глаголами существования и 

движения. 

Активный лексический минимум по теме. 

 

 

 

2 Бухучет в царской России. 

Грамматика: Формы причасти   

Активный лексический минимум по теме 

3 Интересные факты. Первая книга по бухучету на русском языке. 

Активизация лексического и  грамматического материала по теме .  

Тема 1.3  

Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала 10 ОК 9,10 

ЛР14,ЛР41-48 

 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1 Профессии сферы экономики.  

Грамматика: Формы инфинитива 

Лексический минимум по теме. 

 



 

 

2 Работа бухгалтера. Известные люди в профессии.  

Грамматика: Сложное дополнение. 

Лексический минимум по теме. 

3 Каким должен быть современный бухгалтер. 

Грамматика: Сложное дополнение 

4 Профессиональные качества, необходимые для успешного карьерного роста. 

Грамматический материал: Герундий. Особенности употребления герундия. Формы 

герундия. Отличие от причастия. 

Лексический минимум по теме. 

5 Практика устной речи по теме. 

Тема 1.4 

Устройство на работу 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР18,ЛР22, 

ЛР46, ЛР49 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Устройство на работу.  

Прием на работу. Лексический материал по теме.  

Грамматика: Времена группы Prasens 

Образование и особенности употребления видовременных форм немецкого глагола 

в действительном и страдательном залоге.  

 

 

 

2 Составление резюме. 

Составление резюме. Сопроводительное письмо.  

Грамматика: Построение утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений. 

Лексический материал по теме.  

3 Активизация лексико-грамматического материла по теме. 

Практика устной речи. 

Тема 1.5 

Деловое общение. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 3-5, 10 

ЛР3, ЛР16, 

ЛР19, ЛР21, 

ЛР46, ЛР47 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Деловое общение. 

Деловой этикет. Переговоры с партнером. Служебное совещание. 

Лексический материал по теме. 

 

 

 

2 Деловая переписка. 

Лексико-фразеологический  материал по теме. 

3 Деловые письма 

Конструкции Ich will 



 

 

Способы выражения реальных и нереальных желаний с конструкцией Ich will 
 
Тема 1.6 
Экономика Германии 

и Евросоюза. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-4, 9  

ЛР6,ЛР8, ЛР11, 

ЛР15,ЛР17, 

ЛР37 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Великие экономисты. 

Лексический материал. 

 

 

2 Экономическая система Германии. 

Грамматика: Инфинитив. Функции инфинитива. Инфинитивные обороты. 

Лексический материал по теме. 

3 Экономическая система Евросоюза.  

Лексический материал по теме. 

 4  Практика устной речи по теме . 

 
Тема 1.7 
Экономика России. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-4, 9 

ЛР6, ЛР23, 

ЛР16, ЛР41 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Экономика как наука.  Развитие экономики. Экономическая система России. 

Грамматика : артикли  с географическими названиями. 

Лексический материал по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Отрасли народного хозяйства России. 

Составление диалогических ситуаций. 

Лексический материал по теме. 

3 Особенности экономического развития Российской Федерации.  

Лексический материал темы. 

 

4  Активизация лексического и грамматического материала по теме. Составление 

диалогических ситуаций. 

 
Тема 1.8.Спрос и 
предложение 

Содержание учебного материала 8 ОК 3,5 

ЛР3, ЛР16, 

ЛР19, ЛР21, 
в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Закон спроса и предложения. Изменение потребительского спроса.  



 

 

Лексический материал по теме. ЛР46, ЛР47 

2 Теория спроса и  предложения. 

Лексический материал. 

3 Ценовая эластичность спроса и предложения.   

Лексический материал темы. 

4 Практика перевода аутентичного текстового материала по теме.  

 
Тема 1.9. Структура и 
управление 
предприятием 

Содержание учебного материала 10 ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46, ЛР48 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1 Основные формы организации бизнеса. 

Специальная терминологии темы. 

 

2 Структура различных видов компаний. 

Специальная терминология темы. 

3 Совместные предприятия. Управление предприятием.  

Лексический материал темы. 

4 Преимущества и недостатки  разных форм бизнеса. 

Лексический  материал темы. 

5  Практика перевода и реферирование текста специальной направленности.  

 
Тема 2.0. 
Менеджмент 

Содержание учебного материала 6 ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46,ЛР48 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Менеджмент. Менеджмент предприятия.  

2 Маркетинговый менеджмент. 

Отличия в использовании инфинитива и герундия в речи. 

3 Практика перевода аутентичного текста. 
 
Тема 2.1. 
Введение в 
бухгалтерский учет 

Содержание учебного материала 8 ОК 3,5 

ЛР3, ЛР16, 

ЛР19, ЛР21, 

ЛР46, ЛР47 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Природа  и цель бухучета. 

Грамматика: Модальные глаголы 

Лексический минимум по теме. 

 

2 Виды бухгалтерского учета . 



 

 

Эквиваленты модальных глаголов. 

Лексический материал  

3 Активизация лексического и грамматического материала по теме. Практика устной 

речи. 
 4 Практика перевода и аннотирование текста по теме.   

Тема  2.2.  

Составление резюме 

бухгалтера. Деловые 

визиты 

Содержание учебного материала 8  

ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46,ЛР48 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Написание резюме. 

Лексический материал темы 

 

2 Собеседование при приеме на работу 

Лексический материал темы. 

3 Развитие навыков  диалогический речи по теме. 

Составление мини диалогов  

4 Составление диалоговых ситуаций по теме.  
 
Тема 2.3 .Деньги и их 
функции 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46,ЛР48 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 История происхождения денег. 

Лексический материал темы.. 

 

2 Деньги и их функции...  

Лексический  материал темы 

3 Денежные банкноты и монеты в Евросоюзе. 

Лексический материал темы. 

4 Денежные единицы в России. 

Лексический материал темы. 
 
Тема 2.4. 
Микроэкономика. 

Бизнес-компании. 

Содержание учебного материала 8 ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46,ЛР48 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Понятие микроэкономики. 

Лексический материал темы. 

 

2 Формы организации бизнеса в Германии.  

3 Налогообложение в Германии . 

Лексический материал темы 

4 Практика перевода аутентичного текста по теме.  



 

 

 
Тема 2.5. Стандарты 
международной 
финансовой 
отчетности. 

Содержание учебного материала 6 ОК 5,6 ЛР16,38 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Действующие стандарты МСФО. 

Специальные терминология по теме.. 

 

2 Бухгалтерская отчетность по российским стандартам  

 Специальная терминология по теме. 

3 Практика перевода аутентичного текста по теме. 
 
Тема 2.6. Валютные 

операции и отчетность 

в бухгалтерском 

учете. 

Содержание учебного материала 8 ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46,ЛР48 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Валютные операции . 

Специальная терминология темы. 

 

2 Курсовые разницы в бухгалтерском учете. 

Специальные терминология темы. 

3 Составление диалоговых ситуаций по теме. 

4 Правила бухгалтерской отчетности . 

Специальная терминология по теме. 
 
Тема 2.7. 
Маркетинг и реклама  

Содержание учебного материала 12 ОК 5,6 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10,ЛР21, 

ЛР46,ЛР48 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 12 

1 Введение в маркетинг и рекламу. 

Специальная терминология темы. 

 

2 Развитие навыков диалогической речи по теме . 

Грамматика: Придаточные предложения цели. 

3 Планирование маркетинговой стратегии. 

Грамматика: Фразовые глаголы 

4 Методы маркетинга и рекламы. 

Развитие навыков письменной речи: составление рекламного продукта. 

5 Практика перевода аутентичного материала с последующим аннотированием . 

6 Систематизация лексического и грамматического материла курса. 

  Всего: 118  
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете «Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Иностранный язык (немецкий)». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  

- мультимедийный проектор 

 

 

3.2.  Учебно – методическое и информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Абрамова, М.С. Немецкий язык в социальной работе. Профессионально: Учебное 

пособие / М.С. Абрамова. - М.: Инфра-М, 2017. - 264 c. 

2. Артемова, Н.А. Немецкий язык. Время грамматики: Пособие для эффективного 

изучения и тренировки грамматики для младших школьников / Н.А. Артемова. - М.: 

Эксмо, 2017. - 479 c. 

3. Архангельская, Т.С. Немецкий язык: Учебник / Т.С. Архангельская, Г.Я. Стратонова. - 

СПб.: СпецЛит, 2015. - 285 c. 

4. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева и др. - М.: 

КноРус, 2018. - 272 c. 

5. Басова, Н.В. Немецкий язык для технических вузов (для бакалавров) / Н.В. Басова, 

Т.Ф.подобщ.ред. Гайвоненко и др. - М.: КноРус, 2018. - 369 c. 

6. Басова, Н.В. Немецкий язык для экономистов (для бакалавров) / Н.В. Басова, Т.Ф. 

Гайвоненко и др. - М.: КноРус, 2018. - 160 c. 

Дополнительная  литература:  
1. Васильева, М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник / М.М. 

Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М Сидельникова. - М.: Альфа-М, 2016. - 448 c. 

2. Васильева, М.М. Немецкий язык: туризм и сервис: Учебник / М.М. Васильева, М.А. 

Васильева. - М.: Альфа-М, 2016. - 432 c. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www. lingvo-online. ru 

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

tionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и письменных 

сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; знание 

правил написания и произношения 

слов, в т.ч. и профессиональной 

лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 



 

 

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 перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

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. 

 



 

 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование  общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 1-6, 9,10. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

 

 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

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 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 



 

 

результаты поиска 

ОК 3. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие; 

 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК5.Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК9. Использовать 

информационные 

технологии в 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 



 

 

профессиональной 

деятельности; 

 

современное программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 118 

Обязательная учебная нагрузка 118 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  118 

Самостоятельная работа  - 

Итоговая  аттестация в форме экзамена  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  и формы организации деятельности 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности  ОК 01, ОК 05 

Тема 1.1   

Иностранный язык в 

профессиональной  

деятельности.  

Содержание учебного материала 4 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 Английский язык  в профессиональной деятельности . 

Лексический материал темы  

 

2 Развитие навыков диалогической речи по теме.  Составление диалогических ситуаций. 

Тема 1.2 История 

развития бухучета в 

России.  

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 03 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Зарождение бухгалтерского учета в России. 

Грамматический материал: вводное слово there c глаголами существования и 

движения. 

Активный лексический минимум по теме. 

 

 

 

2 Бухучет в царской России. 

Грамматика: Формы причасти   

Активный лексический минимум по теме 

3 Интересные факты. Первая книга по бухучету на русском языке. 

Активизация лексического и  грамматического материала по теме .  

Тема 1.3  

Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала 10 ОК 9,10 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1 Профессии сферы экономики.  

Грамматика: Формы инфинитива 

Лексический минимум по теме. 

 



 

 

2 Работа бухгалтера. Известные люди в профессии.  

Грамматика: Сложное дополнение. 

Лексический минимум по теме. 

3 Каким должен быть современный бухгалтер. 

Грамматика: Сложное дополнение 

4 Профессиональные качества, необходимые для успешного карьерного роста. 

Грамматический материал: Герундий. Особенности употребления герундия. Формы 

герундия. Отличие от причастия. 

Лексический минимум по теме. 

5 Практика устной речи по теме. 

Тема 1.4 

Устройство на работу 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Устройство на работу.  

Прием на работу. Лексический материал по теме.  

Грамматика: Времена группы Simple 

Образование и особенности употребления видовременных форм английского 

глагола в действительном и страдательном залоге.  

 

 

 

2 Составление резюме. 

Составление резюме. Сопроводительное письмо.  

Грамматика: Построение утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений. 

Лексический материал по теме.  

3 Активизация лексико-грамматического материла по теме. 

Практика устной речи. 

Тема 1.5 

Деловое общение. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 3-5, 10 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Деловое общение. 

Деловой этикет. Переговоры с партнером. Служебное совещание. 

Лексический материал по теме. 

 

 

 

2 Деловая переписка. 

Лексико-фразеологический  материал по теме. 

3 Деловые письма 

Конструкции I wish 



 

 

Способы выражения реальных и нереальных желаний с конструкцией Iwish. 
 
Тема 1.6 
Экономика 

Великобритании и 

США. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-4, 9 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Великие экономисты. 

Лексический материал. 

 

 

2 Экономическая система Великобритании. 

Грамматика: Инфинитив. Функции инфинитива. Инфинитивные обороты. 

Лексический материал по теме. 

3 Экономическая система США.  

Лексический материал по теме. 

 4  Практика устной речи по теме . 

 
Тема 1.7 
Экономика России. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-4, 9 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Экономика как наука.  Развитие экономики. Экономическая система России. 

Грамматика : артикль the с географическими названиями. 

Лексический материал по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Отрасли народного хозяйства России. 

Составление диалогических ситуаций. 

Лексический материал по теме. 

3 Особенности экономического развития Российской Федерации.  

Лексический материал темы. 

 

4  Активизация лексического и грамматического материала по теме. Составление 

диалогических ситуаций. 

 
Тема 1.8.Спрос и 
предложение 

Содержание учебного материала 8 ОК 3,5 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Закон спроса и предложения. Изменение потребительского спроса. 

Лексический материал по теме. 

 

2 Теория спроса и  предложения. 

Лексический материал. 



 

 

3 Ценовая эластичность спроса и предложения.   

Лексический материал темы. 

4 Практика перевода аутентичного текстового материала по теме.  

 
Тема 1.9. Структура и 
управление 
предприятием 

Содержание учебного материала 10 ОК 5,6 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1 Основные формы организации бизнеса. 

Специальная терминологии темы. 

 

2 Структура различных видов компаний. 

Специальная терминология темы. 

3 Совместные предприятия. Управление предприятием.  

Лексический материал темы. 

4 Преимущества и недостатки  разных форм бизнеса. 

Лексический  материал темы. 

5  Практика перевода и реферирование текста специальной направленности.  

 
Тема 2.0. 
Менеджмент 

Содержание учебного материала 6 ОК 5,6 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Менеджмент. Менеджмент предприятия.  

2 Маркетинговый менеджмент. 

Отличия в использовании инфинитива и герундия в речи. 

3 Практика перевода аутентичного текста. 
 
Тема 2.1. 
Введение в 
бухгалтерский учет 

Содержание учебного материала 8 ОК 3,5 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Природа  и цель бухучета. 

Грамматика: Модальные глаголы 

Лексический минимум по теме. 

 

2 Виды бухгалтерского учета . 

Эквиваленты модальных глаголов. 

Лексический материал  

3 Активизация лексического и грамматического материала по теме. Практика устной 

речи. 



 

 

 4 Практика перевода и аннотирование текста по теме.   

Тема  2.2.  

Составление резюме 

бухгалтера. Деловые 

визиты 

Содержание учебного материала 8  

ОК 5,6 
в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Написание резюме. 

Лексический материал темы 

 

2 Собеседование при приеме на работу 

Лексический материал темы. 

3 Развитие навыков  диалогический речи по теме. 

Составление мини диалогов  

4 Составление диалоговых ситуаций по теме.  
 
Тема 2.3 .Деньги и их 
функции 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 5,6 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 История происхождения денег. 

Лексический материал темы.. 

 

2 Деньги и их функции...  

Лексический  материал темы 

3 Денежные банкноты и монеты в Великобритании. 

Лексический материал темы. 

4 Денежные единицы в США. 

Лексический материал темы. 
 
Тема 2.4. 
Микроэкономика. 

Бизнес-компании. 

Содержание учебного материала 8 ОК 5,6 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Понятие микроэкономики. 

Лексический материал темы. 

 

2 Формы организации бизнеса в США и Великобритании.  

3 Налогообложение в США и великобритании . 

Лексический материал темы 

4 Практика перевода аутентичгого текста по теме.  
 
Тема 2.5. Стандарты 
международной 
финансовой 
отчетности. 

Содержание учебного материала 6 ОК 5,6 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Действующие стандарты МСФО.  



 

 

Специальные терминология по теме.. 

2 Бухгалтерская отчетность по российским стандартам  

 Специальная терминология по теме. 

3 Практика перевода аутентичного текста по теме. 
 
Тема 2.6. Валютные 

операции и отчетность 

в бухгалтерском 

учете. 

Содержание учебного материала 8 ОК 5,6 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 8 

1 Валютные операции . 

Специальная терминология темы. 

 

2 Курсовые разницы в бухгалтерском учете. 

Специальные терминология темы. 

3 Составление диалоговых ситуаций по теме. 

4 Правила бухгалтерской отчетности . 

Специальная терминология по теме. 
 
Тема 2.7. 
Маркетинг и реклама  

Содержание учебного материала 12 ОК 5,6 

в том числе , практических занятий и лабораторных работ 12 

1 Введение в маркетинг и рекламу. 

Специальная терминология темы. 

 

2 Развитие навыков диалогической речи по теме . 

Грамматика: Придаточные предложения цели. 

3 Планирование маркетинговой стратегии. 

Грамматика: Фразовые глаголы 

4 Методы маркетинга и рекламы. 

Развитие навыков письменной речи: составление рекламного проукта. 

5 Практика перевода аутентичного материала с последующим аннотированием . 

6 Систематизация лексического и грамматического материла курса. 

  Всего: 118  
 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете «Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Иностранный язык (английский)». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  

- мультимедийный проектор 

 

 

3.2.  Учебно – методическое и информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

менеджеров.- М.:«Академия», 2014.-304 с. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Безкоровайная  Г. Т., Койранская  Е. А., Соколова  Н. И., Лаврик Г. В. Planet  of    

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.:«Академия», 2018 

2. English for students of economics:Английский язык для студентов-экономистов: 

учебник /Л.А.Халилова.-4-е изд.,перераб и доп.-Москва.: Форум: Инфра-М,2018.-

383с. Электронный ресурс: электронно-библиотечная система znanium.com 

3. Плюхина З.А. Английский язык для бухгалтеров и аудиторов: Учебник – 2-у 

изданиеМ,: ГИС.-2017. 

Интернет-ресурсы:  

1. www. lingvo-online. ru 

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

tionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями основ 

работы с документами, подготовки 

устных и письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения слов, в 

т.ч. и профессиональной лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 



 

 

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 эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в общении 

с коллегами, руководством, 

подчиненными и заказчиками;  

применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 



 

 

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. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«ОГСЭ.04 Физическая культура» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая 

культура является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01.«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

        Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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

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

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК04, 

ОК8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 Учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
160 

Самостоятельная  работа - 

Объем образовательной программы 160 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические занятия  160 

курсовая работа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная  работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачет с оценкой 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 2. Легкая атлетика 42  

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Правила техники безопасности при занятии физической  культурой. 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта. Техника прыжка в длину с места. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования. 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный 

норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный 

норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 

норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный 

норматив 

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 



 

 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Техника бега по дистанции (беговой цикл). 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, 

повторный шаг). 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив. 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени. 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени. 

Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. 

Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши. 

Техника выполнения прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Техника метания гранаты, контрольный норматив. 

Техника эстафетного бега 4х100 м. 

Техника эстафетного бега  4х400 м. 

Раздел 3. Баскетбол 32  

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения мяча, 

передачи и броска 

мяча в кольцо с 

места 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с 

места. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе. 

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения и передачи 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 



 

 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с места. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча 

в колоне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», 

бросок мяча с места под кольцо. 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Раздел 6. Лыжная подготовка 32  

Тема 4.1. 

Техника 

передвижения на 

лыжах. 

 

 

Содержание учебного материала   

Изучение техника передвижения на лыжах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический 

ход и попеременные лыж-ные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 

Передвижение по пересечённой местности. 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   



 

 

Техника 

горнолыжной 

подготовки. 

Изучение техники горнолыжной подготовки, прохождение дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в 

лыжном спорте.  Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Тема 4.3. 

Прохождение 

дистанции. 

Содержание учебного материала   

Изучение прохождение дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 

Раздел 5. Волейбол 36  

Тема 5.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками. 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 

руками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение технике передачи мяча 

двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в 

нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, 

групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 

Тема 5.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала    ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Тема 5.3 Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала    ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Отработка техники прямого нападающего удара 



 

 

Тема 5.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала    ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Раздел 6. Легкоатлетическая гимнастика 20  

Тема 6.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала    ОК1-ОК04, 

ОК8 Техника коррекции фигуры. Выполнение упражнений 

для развития различных групп мышц 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

 Физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

Физические упражнения, укрепляющие мышцы  груди. 

Физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

Физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

Физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

Всего: 160  

 

 

 

 

 



 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Занятия по учебной дисциплине  «Физическая культура» проводятся в 

спортивном зале. Технические средства обучения: музыкальный центр, 

телевизор,  фотоаппарат,  и необходимые к ним (учебно-методическая 

литература и т.п.).  

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны;  

оборудование для силовых упражнений:  (гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений); гимнастическая перекладина, шведская 

стенка, секундомеры.  

Для занятий лыжным спортом:  

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий. 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3.2.1. Основная литература. 

1. Бишаева А.А. Физическая культура – М., «Академия» 2018г.- 320с. 

3.2.2. Дополнительная литература. 

1. Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура – М. «Просвещение» 2017г. 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. 

Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9913-6. 

3. Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2003г. 

4. Холодов Ж.К., «Теория и методика физического воспитания и спорта» - 

М., 2004г. стр. 480. 

3.2.3. Информационные ресурсы. 

1.  http://zdd.1september.ru/ 

2. http://www.edu.ru 

3. PowerLifting.ru 

4. ironman.ru 

5. http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

6. http://физруку.рф 

7.http://spo.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdd.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.powerlifting.ru/
http://ironman.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://физруку.рф/


 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Результаты обучения  Критерии оценки  

 

Формы и методы  оценки  

умения:  

• Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

• Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности  

• Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности  

Демонстрировать 

умения  

применения 

рациональных 

приемов 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности  

пользования 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной 

специальности  

Оценка выполнения прак-

тических заданий, выпол-

нение индивидуальных за-

даний, принятие нормативов.  

 

знания:  

• Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социаль-ном развитии 

человека;  

• Основы здорового образа 

жизни;  

• Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности  

• Средства профилактики 

перенапряжения  

Демонстрировать 

знания роли 

физической 

культуры, основ 

здорового образа 

жизни, зоны 

физического 

здоровья для 

специальности, 

средства 

профилактики 

перенапряжений  

 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, тестирование  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

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

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность 

выбора применения современных 

технологий её обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных 

компетенций; стремиться к 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 



 

 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 10 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 



 

 

 2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02 

Комплексные числа и 

действия над ними 

 

 

 

 

1. Определение комплексного   числа   в   алгебраической   форме, 

действия над ними. Геометрическое изображение комплексных чисел.  

Модуль и аргументы комплексного числа. Решение алгебраических 

уравнений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическое занятие «Решение задач с комплексными 

числами. Геометрическая интерпретация комплексного числа». 

 

2 

 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 27  

Тема 2.1. Матрицы Содержание учебного материала 8 ОК 02, ОК 05, 

и определители  ОК 11 

1.  Экономико-математические методы. Матричные модели 

 2.. Матрицы и действия над ними. Определитель матрицы.   



 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 
 

1. Практическое занятие «Действия над матрицами». 2 

2. Практическое занятие «Определители второго и третьего 

порядков». 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, 

умножение матрицы на матрицу, транспонирование матриц, 

нахождение обратных матриц и определителей матриц. 

 

 

2 

Тема 2.2. Методы 

решения систем 

линейных уравнений 

Содержание учебного материала 8 ОК 03, ОК 04 

1.  Метод Гаусса. Правило Крамера. Метод обратной матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения 

неизвестных)». 

2 

2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем линейных 

уравнений с тремя неизвестными)». 

2 

3. Практическое занятие «Решение матричных уравнений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по правилу 

Крамера и методом обратной матрицы. 

 

2 



 

 

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 6 ОК 09, ОК 11 

1.  Математические модели. Задачи на практическое применение 

математических моделей. 

2.  Общая задача линейного программирования. Матричная форма 

записи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Графический метод решения задачи 

линейного программирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графический метод решения задачи линейного программирования. 

 

1 

Раздел 3. Введение в анализ 4  

Тема 3.1. Функции 

многих переменных 

Содержание учебного материала 2 ОК 09 

1 Функции двух и нескольких переменных, способы задания, 

символика, область определения. 

Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05 

1. Предел функции. Бесконечно малые функции. Метод 

эквивалентных бесконечно малых величин. Раскрытие 

неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции. 

                                         Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6 

 

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 02, ОК 03 



 

 

 

1.  Производная функции. Первый дифференциал функции, связь с 

приращением функции. Основные правила 

дифференцирования. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Возрастание и убывание функций. 

  

2.  Экстремумы функций. Частные производные функции 

нескольких переменных. Полный дифференциал. Частные 

производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких 

переменных». 

2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 31 

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 8 ОК 03, ОК 11 

1.  Первообразная функция и неопределённый интеграл. Основные 

правила неопределённого интегрирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого интеграла 

с помощью таблиц, а также используя его свойства». 

2 

2. Практическое занятие «Методы замены переменной и 

интегрирования по частям». 

2 

3. Практическое занятие «Интегрирование простейших 

рациональных дробей». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной. 

1 



 

 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 05 

1.  Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Основные свойства определённого интеграла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Правила замены переменной и 

интегрирования по частям». 

2 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 09 

1.  Интегрирование неограниченных функций. Интегрирование по 

бесконечному промежутку. 

2.  Вычисление несобственных интегралов. Исследование 

сходимости (расходимости) интегралов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Приложения интегрального исчисления». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и 

площади тел вращения. 

2 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, ОК 04 

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

Основные понятия и определения. 

 

2. Однородное дифференциальное уравнение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 



 

 

 

1. Практическое занятие «Дифференциальные уравнения первого 

порядка и первой степени». 

2 
 

2. Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися 

переменными». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой 

степени, уравнений с разделяющимися переменными, а также 

однородных дифференциальных уравнений. 

 

 

2 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

Всего: 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет 

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

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

тестирования и контрольных работ, измерительные и чертёжные инструменты. 

Технические средства обучения: 

–компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

–доступ к сети Интернет; 

–мультимедиа проектор; 

–калькулятор. 

 

 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

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

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 Печатные издания 

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

образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 256 с. 

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

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

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

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

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

Профессиональное образование). 

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

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

— 495 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

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

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

— 326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

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

— 251 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

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

Петербург, 2016. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

Электронно-библиотечная система KNIGAFUND.RU 

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

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

подборке материалов к занятиям и контрольным работам 

 

 

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

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

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/


 

 

примеры решения задач 

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

подготовки 

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

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

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

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

теории и примеров решения задач 

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

 Дополнительные источники 

 

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

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

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

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

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

Издательство Юрайт, 2014.. 

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

2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 320 с. 

http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

1) знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как 

геометрически изобразить 

комплексное число; 

3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает, как найти 

площадь криволинейной 

трапеции; 

5) знает, что называется 

определённым 

интегралом; 

6) знает формулу 

Ньютона-Лейбница; 

7) знает основные свойства 

определённого интеграла; 

8) знает правила замены 

переменной и интегрирование 

по частям; 

9) знает, какинтегрировать 

неограниченные функции; 

10)знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

11)знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

12)знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

1) знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как 

геометрически изобразить 

комплексное число; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

 Оценка результатов 



 

 

 3)знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4)знает экономико- 

математические методы; 

5)знает, что представляют 

собой матричные модели; 

6)знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

7)знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

8)знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

9)знает задачи, приводящие к 

дифференциальным 

уравнениям; 

10)знает основные понятия и 

определения 

дифференциальных 

уравнений; 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 

значения математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, 

правило Крамера и метод 

обратной матрицы; 

2) знает, что представляет 

собой первообразная 

функция и 

неопределённый интеграл; 

3) знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

4) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

5) знает в чём заключается 

метод замены переменной 

и интегрирования по 

частям; 

6) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 



 

 

знание математических понятий и 

определений, способов 

доказательства математическими 

методам 

1) знает метод Гаусса, 

правило Крамера и метод 

обратной матрицы; 

2) знает задачи, 

приводящие к 

дифференциальным 

уравнениям; 

3) знает основные понятия 

и определения 

дифференциальных 

уравнений; 

4) знает определение 

предела функции; 

5) знает определение 

бесконечно малых 

функций; 

6) знает метод 

эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

7) знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 

и ∞/∞; 

8) знает замечательные 

пределы; 

9) знает определение 

непрерывности функции; 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 

знание математических методов 

при решении задач, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач 

1) знает экономико- 

математические методы; 

2)знает, что представляют 

собой  матричные модели; 

3)знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

4)знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

5)знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка;  

6)знает, как найти 

площадь криволинейной 

трапеции; 

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. 



 

 

  

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; 

знает определение 

непрерывности функции; 

 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

1)знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

2)знает как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

3)знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

4)знает матричную форму 

записи; 

5)знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

6)знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

7)знает, как интегрировать 

по бесконечному 

промежутку; 

8)знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

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. 



 

 

 9)знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

10) знает, как задавать 

функции двух и нескольких 

переменных, символику, 

область определения; 

 

знание экономико- 

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

1) знает экономико- 

математические методы; 

2) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

3) знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

4) знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

5) знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

6) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

7) знает как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

8) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

9) знает матричную форму 

записи; 

10)знает графический 

метод решения задачи 

линейного 

программирования; 

11)знает, что представляет 

собой первообразная функция 

и неопределённый интеграл; 

12)знает основные 

правила неопределённого 

интегрирования; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 



 

 
 

 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. 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

1) умение решать 

алгебраические уравнения 

с комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать 

комплексное число; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

 



 

 
 

 4) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

5) умение вычислять 

определитель матрицы; 

6) умение решать задачи 

при помощи 

дифференциальных 

уравнений; 

7) умение решать 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка и первой степени; 

8) умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

9) умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

1) умение решать системы 

линейных уравнений методом 

Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 

2) умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

3) умение вычислять 

неопределённый интеграл методом 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

4) умение интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. Оценка 

результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 

умело и эффективно работает в 

коллективе, соблюдает 

профессиональную этику 

1)умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, 

правилом Крамера и методом 

обратной матрицы; 

2)умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

3)умение решать 

дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой степени; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

 



 

 
 

 4)умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

5)умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

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 действия над ними; 

2) умение вычислять 

определитель матрицы; 

3) умение находить 

площадь криволинейной 

трапеции; 

4) умение находить 

определённый интеграл 

используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. Оценка 

результатов 

выполнения домашних 

заданий. Оценка 

результатов 

проведённого 

экзамена. 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

1) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

2) знает, как практически 

применять 

математические модели 

при решении различных 

задач; 

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 

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. 



 

 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 

решения задач в 

профессиональной деятельности 

1) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять 

определитель матрицы; 

3) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

4) знает, как практически 

Применять математические 

модели при решении 

различных 

задач; 

5) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

6) знает матричную форму 

записи; 

7) знает графический 

метод решения задачи 

линейного 

программирования; 

8) умение находить 

неопределённый интеграл 

с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9) умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной 

и интегрирования по частям; 

умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

Заданий 

Оценка результатов 

проведённого 

экзамена. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«Экологические основы природопользования» 

 

УчебнаядисциплинаЭкологическиеосновыприродопользованияявляетсяобязательно

й частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечиваетформированиеобщихкомпетенцийповсемвидамдеятельностиФГОСспециаль

ности 

38.02.01Экономикаибухгалтерскийучет(по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, 

ОК03,ОК04,ОК07, ОК09. 

 

 
1.2.Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

Врамкахпрограммыучебнойдисциплиныобучающимисяосваиваютсяуменияизнания 

 
Код 

ПК,ОК Умения Знания 

ОК01  
Выбиратьспособ

ы решения 
задачпрофессио
нальной 
деятельности,пр

именительно
 кразлич
нымконтекстам 

распознавать 

задачуиилипроблемув 

профессиональномиили 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

иили проблему и 

выделять её составные 

части;определятьэтапы 

решения задачи; 

выявлятьиэффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составитьпландействия; 

определитьнеобходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 
составленный план; 

оценивать результат ипоследствия
 своихдействий(самостоятельно

 или спомощьюнаставника) 

актуальный 

профессиональныйисоциальный 

контекст,вкоторомприходитсяработать

 ижить; 

основныеисточникиинформациииресурсы 

длярешениязадачипроблем в 

профессиональном/или 

социальномконтексте; 

алгоритмывыполнения  работ  в 

профессиональнойисмежныхобластях;мет

одыработыв 

профессиональнойисмежных в 

сферах;структуруплана для 

решениязадач;    

порядок  оценкирезультатоврешения

 задач 
профессиональнойдеятельности 

ОК 02 
Осуществлять 

поиск,

 анал

определятьзадачи для 

поискаинформации;определятьнеобходи

мыеисточникиинформации;планировать

 

номенклатура 

информационныхисточников 

применяемыхвпрофессиональной 
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из и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

 процесспоиска;структуриров

атьполучаемую 

информацию;выделятьнаиболеезначимоевпе

речнеинформации;оценивать 

практическуюзначимостьрезультатовпоиска;

оформлятьрезультатыпоиска 

деятельности;приемы 

структурированияинформации; 

форматоформления  результатов 

поискаинформации 

ОК03 
Планировать 
и

 реализо

вывать 

собственное 

профессиональн

оеи 

личностное 

развитие. 

Определять актуальностьнормативно-

правовой 

документации

 впрофессиональ

ной 

деятельности;применятьсовременную

 научнуюпрофессиональ

нуютерминологию; 

определять и 

выстраиватьтраекториипрофессионально

горазвития и  самообразования 

содержание  актуальной 
нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развитияисамообразования 

ОК04 
Работатьв 
коллективе и 
команде, 

эффективно 

взаимодействов

атьс 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовыватьработу коллектива и 

команды;взаимодействовать 

сколлегами,руководством,клиентами

 в ходепрофессиональной 

деятельности 

психологические  основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 
деятельности 

ОК07 

Содействоватьс

охранению 
окружающейсред

ы, 

ресурсосбереже

нию,эффективн

о 
действовать

 вчрезвыча

йныхситуациях 

соблюдатьнормыэкологическойбезопасно

сти; 
определятьнаправленияресурсосбереженияв 

рамкахпрофессиональной 
деятельности поспециальности 

правилаэкологическойбезопасностиприведен

иипрофессиональнойдеятельности;основные 

ресурсы задействованные 

впрофессиональнойдеятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК09 
Использовать 
информационны

е 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности 

Применятьсредства 

информационныхтехнологийдлярешения

профессиональных 

задач;

 использоватьсовременноепр

ограммное 

обеспечение 

современныесредстваи 
устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональнойдеятельности 
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СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объемобразовательнойпрограммыучебнойдисциплины 36 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 24 

практическиезанятия 6 

самостоятельнаяработа 4 

Зачет с оценкой 2 
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2.2. Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«Экологическиеосновыприродопользования» 
 

Наименование 

разделовитем 

Содержание учебногоматериала и

 формыдеятельностиобучающихсяорганизации 

Об

ъем 

вча

сах 

Кодыкомпетенций,формированиюкоторыхс

пособствуетэлементпрограммы 

1 2 3 4 

Раздел1. 

Особенностивзаимодействияпр

иродыиобщества. 

   

Тема1.1. 

Природныересурсыирацион

альное 

природопользование 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК07, ОК09 

1.Введение. Условияустойчивого состояния экосистем. 

Определение,виды иразмерность ПДК. 

2.Природные  ресурсы  и  их  классификация.  Задачи  охраны 

окружающейсреды, природоресурсныйпотенциалиохраняемые 
природныетерриторииРоссийскойФедерации. 

Самостоятельнаяработаобучающихсяподготовитьрефераты: 

«Источники энергии», «Растительные ресурсы. 

Факторы 

воздействиячеловеканарастительность»,«Ресурсыживотногоми

ра России», «Особо охраняемые природные 

территории», «Современное состояние окружающей природной 

среды России».Создание

 презентаций«Современноесостояниеокружающейприродно

йсредыКрыма»,«ОсобоохраняемыетерриторииРоссии.  

4 

Тема1.2. 
Загрязнениеокружающейсред

ы 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 
ОК07 

1.Загрязнениеокружающейсреды. 

2.Основныеисточникиимасштабы
 образованияотх
одов 

производства.Основныеисточникитехногенноговоздействияна 
окружающуюсреду. 

Втомчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 2 

Определениеколичестваантропогенныхзагрязнений, 
попадающих в окружающую среду в результате 
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работы 
автотранспорта. 

Тема1.3. 
Природоохранныйпотенциа
л. 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01, ОК02, 
ОК03, ОК04,ОК07,ОК09 1.Способыпредотвращенияиулавливаниявыбросов,принципыр

аботы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовыхвыбросовхимическихпроизводств,основныетехнологии

утилизациигазовых 

выбросов. 

2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работыаппаратовобезвреживанияиочисткистоковхимическихпроизв

одств,основныетехнологииутилизациистоков. 

3.Захоронениеи утилизациятвёрдыхотходов. 
4.Основныетехнологии утилизациитвердыхотходов. 
Втомчисле,практическихзанятийилабораторныхработ 4 

Определениекачестваводы. 

Охранаатмосферноговоздуха 
Раздел2. 
Правовыеисоциальныевопрос
ыприродопользования 

   

Тема2.1. 

Государственные

 иобщественныеорганиз

ации

 попредотвращениюразр

ушающихвоздействий

 наприроду. 

Содержаниеучебногоматериала 8 ОК01,ОК02,ОК03,ОК04,ОК07 

1.Принципы и методы мониторинга окружающей среды. 

Принципыиметодыэкологическогоконтроляиэкологическогорегулир

ования. 

2.Государственные и общественные организации

 попредотвращениюразрушающихвоздействийнаприроду. 

3.Международноесотрудничествоврешениипроблемприродопользов

ания. 

4. ИзучениеФедеральныхзаконов«Обохранеокружающей среды», 

«Осанитарно-эпидемиологическомблагополучиинаселения». 

Зачет с оценкой 2  

 

 

 



 

89 

 

3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины  имеется 

Кабинет«Экологическихосновприродопользования»,оснащенныйоборудова

нием: рабочими столами обучающихся, стульями,шкафами школьной 

доской,комплектомучебно-

наглядныхпособийиплакатов,техническимисредствамиобучения:интерактивнойд

оской,мультимедийнымпроцессором,автоматизированнымрабочимместомпрепод

авателя. 

Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

3.2.1. Печатныеиздания 
 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаИ.В. Экологические 

основыприродопользования.М.:Изд-воДашков и К, 2015. 

2. ВинокуроваН.Ф.Глобальнаяэкология.М.:Дрофа,2015. 

3. ГальперинМ.В.Экологическиеосновыприродопользования.М.:ФОРУМ-

ИНФА-М, 2015. 

4. КолесниковС.И.Экологическиеосновыприродопользования.М.:Даш-

ковиК,2008. 

5. КонстантиновВ.М.Экологическиеосновыприродопользования.Учебноепосо

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

6. КриксуновЕ.А.Экология.М.:Дрофа,2015. 

7. ПередельскийЛ.В., КоробкинВ.И., ПриходченкоО.Е. Экология:Учебник  –

М.:Проспект,2017. – 512с.; 

8. СидоровЮ.П.,РассказовС.В.,ГаранинаТ.В.,СытникТ.А.Экология:Курслекций

.–М.:РГОТУПС,2015г.–11с. 

9. ТрушинаТ.П.Экологическиеосновыприродопользования.М.:Просве-

щение,2015. 

10. ТрушинаТ.П.Экологическиеосновыприродопользования.Ростовн/Д.:Феникс,2

013. 

3.2.2. Электронныеиздания(электронныересурсы) 

1.«Экологияпроизводства»–журнал.Формадоступа:www.ecoindustry.ru 

3.2.3. Дополнительныеисточники 

1. МедведевВ.Т.Охранатрудаипромышленнаяэкология.-М.: «Академия»,2017.-

416с. 

2. ХатунцевЮ.Л.Экологияиэкологическаябезопасность.–М.:«Академия»2015–

200с. 

 
 

http://www.ecoindustry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

Умение анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности. 

Правильный анализ и 

Прогноз экологических 

последствий различных 

Видов производственной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

Деятельности 

Обучающихся при 

выполнении и защите 

результатов практических 

занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельнойработы 

обучающихся, и других видов 

текущего контроля. 

Умение определить 
Экологическую 

пригодность 

выпускаемойпродукции. 

Соответствие выбранных 
экологическихпараметров 

на пригодность 

выпускаемойпродукции. 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельнойработы 

обучающихся,    и других

 видов текущего 

контроля. 

Умениеанализироватьпри

чины 
Возникновения 

экологических 

аварийикатастроф. 

Правильный анализ 

причин возникновения 

экологических аварий и 

катастроф. 

Экспертная 

Оценка деятельности 
обучающихся 

при выполнении 

и защите результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся  идругих 

видов текущего контроля. 

Знать основные 
источники 
Техногенного воздействия на 

Анализировать основные 
Источники техногенного 

Оценка результатов 

выполнения практической 
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Окружающую среду, 

способы 

предотвращенияиулавлив

ания 

выбросов, методы 

очистки 

промышленных сточных 

вод, 

принципы работы 

аппаратов 

обезвреживания и 

очистки газовых 

выбросов истоков 

химическихпроизводств. 

Воздействия на 

Окружающую среду, 

Правильность выбора 

способовпредотвращения 

иулавливаниявыбросов,а 

такжеметодов  очистки 

промышленных сточных вод. 

Обосновать выбор 

технологически 

возможных аппаратов 

обезвреживания согласно 

принципаработы. 

работы; 

Оценка результатов устного 

и письменног оопроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 
ситуационных задач. 

Знатьвиды  и  
классификацию 
Природных ресурсов, 

условия 

Устойчивого состояния 

экосистем. 

Знать задачи охраны 

окружающейсреды, 

природоресурсныйпотенц

иал. 

Правильноеподразделение 
Природных ресурсов 

согласноих видов. 

Оценивать состояние 

окружающей среды 

согласно задач охраны 

окружающейсреды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

Знать 

природныеохраняемыетер

ритории 

Российской Федерации. 
 

ОценкаохраняемыхтерриторийФ

едерации. 

состоянияприродныхРоссийской 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационны хзадач. 

Знатьправовыеосновы,пра
вила 
инормыприродопользован

ияи 

экологическойбезопаснос

ти. 

Обосновыватьправила  и 
Нормы природопользования

 и 

экологической 

безопасности согласно 

знанийправовыхоснов. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

Знать принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга 

окружающей 

Правильное оценивание 

природопользования 

согласно принципам и 

методамконтроля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса; 
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среды,экологическогокон

троля 
иэкологическогорегулиро
вания. 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

Знать принципы и 
правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды. 

Анализировать принципы и 
правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и 

охраны окружающей 
среды. 

Оценка 

результатоввыполненияпрак

тической 

работы; 

Оценка результатовустного 

и письменногоопроса; 

Оценка 

результатовтестирования; 

Оценка результатоврешения 

ситуационныхзадач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 Экономика организации» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает 

формированиепрофессиональныхиобщихкомпетенцийповсемвидамдеятельностиФГОСспеци

альности38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям).Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03;ОК04; ОК05; ОК09; ОК 10;ОК 11; 

ПК 2.2; ПК 2.5. 

 

1.2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

Врамкахпрограммыучебнойдисциплиныобучающимисяосваиваютсяуменияизнания 

 

Код  ПК,ОК Умения Знания 

ОК1 Распознавать задачуи/или Актуальный профессиональный 

Выбирать способы проблему; анализировать и социальный контекст, 

решения задач задачуи/илипроблемуи основные источники 

профессиональной выделять её составные информации и ресурсы для 

деятельности, части; определять этапы решения задач и проблем в 

применительно к решениязадачи;выявлять профессиональномисоциальном 

различным и эффективно искать контексте; особенности 

контекстам информацию, денежного обращения (формы 
 необходимуюдлярешения расчетов),понятиеисущность 
 задачии/илипроблемы; финансов, особенности 
 составитьпландействияи взаимодействия и 
 реализовывать его; функционирования 
 определить необходимые хозяйствующих субъектов, 
 ресурсы. финансовые ресурсы 
  хозяйствующих субъектов – 
  структураисостав. 

ОК2 Определять задачи для Номенклатураинформационных 

Осуществлять поиск, поиска информации; источников применяемых в 

анализ и определять необходимые профессиональнойдеятельности; 

интерпретацию источники информации; приемы структурирования 

информации, планировать процесс информации. 

необходимой для поиска; структурировать  

выполнения задач получаемуюинформацию;  

профессиональной выделять наиболее  

деятельности значимое в перечне  

 информации; оценивать  

 практическуюзначимость  

 результатов поиска;  

 оформлять результаты  

 поиска.  
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ОК3 Определять актуальность Содержание актуальной 

Планировать и нормативно-правовой нормативно-правовой 

реализовывать документации в документации; современная 

собственное профессиональной научная и профессиональная 

профессиональное и деятельности; применять терминология; возможные 

личностноеразвитие. современную научную траектории профессионального 
 профессиональную развитияисамообразования. 
 терминологию;определять  

 ивыстраиватьтраектории  

 профессионального  

 развития и  

 самообразования.  

ОК4 Организовывать работу Значимость коллективных 

Работатьвколлективе коллектива и команды; решений,работатьвгруппедля 

и команде, взаимодействовать с решенияситуационныхзаданий. 

эффективно коллегами, руководством,  

взаимодействовать с клиентами в ходе  

коллегами, профессиональной  

руководством, деятельности.  

клиентами.   

ОК5 Грамотно излагать свои Особенности социального и 

Осуществлятьустную мысли и оформлять культурногоконтекста;правила 

и письменную документы по оформления документов и 

коммуникацию на профессиональной построенияустныхсообщений. 

государственном тематике на  

языке с учетом государственном языке,  

особенностей проявлятьтолерантностьв  

социального и рабочемколлективе.  

культурного контекста.   

ОК9  Применять средства Современные средства и 

Использовать  информационных устройства информатизации; 

информационные  технологий для решения порядок их применения и 

технологии в профессиональных задач; программное обеспечение в 

профессиональной  использоватьсовременное профессиональнойдеятельности. 

деятельности  программноеобеспечение.  

ОК10 Пользоваться  Нормативно-правовые акты 

Пользоваться профессиональной  международныеиРФвобласти 

профессиональной документацией на денежного обращения и 

документацией на государственном и финансов. 

государственном и иностранномязыках.   

иностранныхязыках.    

ОК11 Выявлять достоинства и Основы финансовой 

Использовать знания недостатки коммерческой грамотности; порядок 

по финансовой идеи; презентовать идеи выстраивания презентации; 

грамотности, открытия собственного финансовые инструменты, 

планировать делавпрофессиональной кредитныебанковскиепродукты. 

предпринимательскую деятельности.  

деятельность в   

профессиональной   
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сфере.   

ПК2.2 Определять цели и Нормативные правовые акты, 

Выполнятьпоручения периодичностьпроведения регулирующие порядок 

руководствавсоставе инвентаризации; проведения инвентаризации 

комиссии по руководствоваться активовиобязательств; 

инвентаризации нормативнымиправовыми основные понятия 

активоввместахих актами, регулирующими инвентаризацииактивов; 

хранения порядок проведения характеристику объектов, 
 инвентаризацииактивов; подлежащихинвентаризации; 
 готовить регистры цели и периодичность 
 аналитического учета по проведения инвентаризации 
 местамхраненияактивови имущества; 
 передавать их лицам, задачи и состав 
 ответственным за инвентаризационнойкомиссии; 
 подготовительный этап, процесс подготовки к 
 для подбора инвентаризации, порядок 
 документации, подготовки регистров 
 необходимой для аналитического учета по 
 проведения объектаминвентаризации; 
 инвентаризации; переченьлиц,ответственныхза 
 готовить регистры подготовительный этап для 
 аналитического учета по подбора документации, 
 местамхраненияактивови необходимой для проведения 
 передавать их лицам, инвентаризации; 
 ответственным за порядоквыполненияработпо 
 подготовительный этап, инвентаризации активов и 
  для подбора обязательств; 
 документации, порядок инвентаризации 
 необходимой для недостач и потерь от порчи 
 проведения ценностей; 
 инвентаризации; методы сбора информации о 
 выполнять работу по деятельности объекта 
 инвентаризацииосновных внутреннего контроля по 
 средств и отражать ее выполнению требований 
 результаты в правовойинормативнойбазыи 
 бухгалтерскихпроводках; внутреннихрегламентов. 
 выполнять работу по  

 инвентаризации  

 нематериальныхактивови  

 отражатьеерезультатыв  

 бухгалтерскихпроводках;  

 выполнять работу по  

 инвентаризации и  

 переоценке материально-  

 производственныхзапасов  

 иотражатьеерезультатыв  

 бухгалтерскихпроводках;  

 участвовать в  

 инвентаризации  
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 дебиторской и  
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 кредиторскойза

долженности 

организации; 

 

ПК2.5 Пользоватьсяспециальной Приемыфизическогоподсчета 

Проводитьпроцедуры терминологией при активов; 

инвентаризации проведении порядок составления 

финансовых инвентаризацииактивов; инвентаризационных описей и 

обязательств давать характеристику сроки передачи их в 

организации активоворганизации; бухгалтерию; 
 составлять порядок составления 
 инвентаризационные сличительных ведомостей в 
 описи; бухгалтерии и установление 
 проводить физический соответствия данных о 
 подсчетактивов; фактическом наличии средств 
 составлять сличительные даннымбухгалтерскогоучета; 
 ведомостииустанавливать порядок инвентаризации 
 соответствие данных о основныхсредстви отражениеее 
 фактическом наличии результатов в бухгалтерских 
 средств данным проводках; 
 бухгалтерскогоучета; порядок инвентаризации 
 формировать нематериальных активов и 
 бухгалтерскиепроводкипо отражение ее результатов в 
 отражению недостачи бухгалтерскихпроводках; 
 активов, выявленных в порядок инвентаризации и 
 ходе инвентаризации, переоценки материально 
 независимоотпричиних производственных запасов и 
 возникновения с целью отражение ее результатов в 
 контроля на счете 94 бухгалтерскихпроводках; 
 "Недостачии  потериот формирование бухгалтерских 
 порчиценностей"; проводок по отражению 
 формировать недостачи ценностей, 
 бухгалтерскиепроводкипо выявленные в ходе 
 списанию недостач в инвентаризации,независимоот 
 зависимостиотпричиних причин их возникновения с 
 возникновения; целью контроля на счете 94 
 составлять акт по «Недостачиипотериотпорчи 
 результатам ценностей»; 
 инвентаризации; формирование бухгалтерских 
 проводить выверку проводокпосписаниюнедостач 
 финансовыхобязательств; в зависимости от причин их 
 проводить возникновения; 
 инвентаризациюрасчетов; процедурусоставленияактапо 
 выявлять задолженность, результатаминвентаризации; 
 нереальную для порядок инвентаризации 
 взыскания, с целью дебиторской и кредиторской 
 принятиямерквзысканию задолженностиорганизации; 
 задолженности с порядок инвентаризации 
 должников либо к расчетов; 
 списаниюеесучета; порядок выявления 
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 проводить задолженности,нереальнойдля 
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 инвентаризацию недостач взыскания, с целью принятия 

и потерь от порчи мерквзысканиюзадолженности 

ценностей (счет 94), сдолжниковлибоксписаниюее 

целевогофинансирования сучета. 

(счет 86), доходов  

будущих периодов (счет  

98).  

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 

30-36,37-50 

  

 

 

 
 

 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Объемобразовательнойпрограммыучебнойдисциплины 106 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 42 

практическиезанятия 24 

курсоваяработа(проект) 20 

Самостоятельнаяработа34
 20 

Промежуточнаяаттестация комплексный 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 

 

 

2.2. Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«Экономикаорганизации» 
 

 

Наименование

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Коды

 компетенций,

формированию которых 

способствует  элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел1.Организациявусловияхрынка 8  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное

 звено

экономики 

Содержание учебного материала 
 

4  

 
ОК01-05,09-11 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

1.Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. 

 

2 

2.Организационно-правовыеформыорганизаций.Объединенияорганизаций. 2 

Тема1.2. 

Планированиед

еятельности 

организации 

Содержание учебного материала 
 

2 

Виды планирования. Бизнес - план.  

2 

Раздел2. Материально-техническаябазаорганизации 
 

24  

 

 

Тема2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль   в 

производстве 

Содержание учебного материала 
 

8  

Понятие,составиструктураосновныхсредств.Износиамортизацияосновных 
средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы. 

 

 

4 
 
 

ОК01-05,09-11 
 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

В том числе практических занятий 
 

4 

Практическое занятие 

РасчётсреднегодовойстоимостиосновныхсредствиамортизационныхотчисленийПрактич

ескоезанятие 

Расчётпоказателейиспользованияиэффективностииспользованияосновныхсредств 
 

2 

 

2 
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Тема2.2. 

Оборотный

капитал 

Содержание учебного материала 8  
 

ОК01-05,09-11 
 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

Оборотныесредства:понятие,состав,структура,источникиформирования. 
Показатели эффективности использования 

оборотныхсредств.Путиускоренияоборачиваемости. 

 

4 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 
Расчёт норматива оборотных средств. 

2 

Практическое занятие 
Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 

Тема 

2.3.Капитальныев

ложенияиихэффек

тивность 

Содержание учебного материала 4 ОК01-05,09-11 
 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

Капитальные вложения и их эффективность 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Примернаятематикасамостоятельнойучебнойработыприизучениираздела2 
Проработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературы,работасинформационн

ымипорталами,выполнениедомашнихзаданийнатему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие; 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом; 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования; 

4. Логистика и её роль в выполнении производственной программы; 

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

6. Формыуправлениядвижениемнематериальныхактивов:лицензирование,франчай

зинг,инжиниринг,эккаунтинги ихособенности 

      7.Определение эффективности капитальных вложений 
 

4  

Раздел3.Кадрыиоплататрудаворганизации 18  



105 

 

 

Тема3.1. 

Кадры 
организации и 

производительно

сть труда 

Содержание учебного материала 
 

8  
 

 

ОК01-05,09-11 
ПК2.2, 2.5 
ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-
36,37-50 

1.Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда 
 

2 

  2. Производительность труда. Мотивация труда. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 
Расчет производительности труда 
 

2 

Практическое занятие 
Расчет показателей выработки и трудоемкости  
 

2 

Тема3.2. 
Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 
 

6 
 

ОК01-05,09-11 

ПК2.2, 2.5 
ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-
36,37-50 

Сущность и принципы оплаты труда. 
2 

Бестарифная система оплаты труда. Тарифная 
системаиеёэлементы. 
 

2 

В том числе практических занятий 
 

2 

Практическое занятие 
Расчёт заработной платы по видам. 
 

2 

  
Самостоятельная работа обучающихся: 

Примернаятематикасамостоятельнойучебнойработыприизучениираздела3 
Проработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературы,работасинформационн

ымипорталами,выполнениедомашнихзаданийнатему: 

1. Мотивация труда; 

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

3. Методы совершенствования организации труда в организации; 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда; 
     5.ПроблемыдифференциацииоплатытрудавРоссии. 
 

2  
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Раздел4.Издержки,цена,прибыльирентабельность-
основныепоказателидеятельностиэкономическогосубъекта 

24 
 

 

Тема4.1. 
Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 8 
 

 

ОК01-05,09-11 

 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

Понятие  себестоимости  продукции,  её  виды. 
  2 

Смета затрат на производство 
продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. 

 

2 

Практическое занятие 
Расчёт снижения себестоимости. 

2 

Тема4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 6 
ОК01-05,09-11 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

1.Понятие,функции,видыцен. 2 

2.Порядокценообразования.  2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие 
Расчеты по определению оптовых цен предприятия 

2 

 
Тема4.3. 
Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 8  
 
ОК01-05,09-11 
 
ПК2.2, 2.5 
ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-
36,37-50 

1. Прибыль и ее виды. 2 

2. Рентабельность и её виды. 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Расчёт прибыли экономического субъекта. 

Практическое занятие 

Расчёт рентабельности 

2 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Примернаятематикасамостоятельнойучебнойработыприизучениираздела4 
Проработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературы,работасинформационн

ымипорталами,выполнениедомашнихзаданийнатему: 

 

 
2 
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 1. Путиснижениязатратнапроизводствоиреализациюпродукции(работ,услуг); 
2. Методы ценообразования; 

3. Анти монопольная политика в области ценообразования; 
4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

  

Раздел5.Внешнеэкономическаядеятельностьэкономическогосубъекта 2  
ОК01-05,09-11 
 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

Тема 

5.1.Внешнеэконо

мическая 

деятельностьо

рганизации 

Содержание учебного материала 2 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды

 сделоквнешнеэкономическойдеятельностииорганизациямеждународн

ыхрасчётов. 

во 

 
2 

Курсовой проект(работа) 

Тематика курсовых проектов(работ) 

1. Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути 

повышения. 

2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 

3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 

4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

5. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия. 

6. Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 

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

8. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

9. Персоналпредприятияипутиповышенияэффективностииспользованиярабочейсилы. 

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

11. Политика импорто замещения в России: направления, проблемы реализации. 

12. Прибыль предприятия и пути её максимизации. 

13. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

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

15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

16. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

17. Оценка деловой активности предприятия. 

18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности. 

19. Лизинг–видпредпринимательскойдеятельностипоинвестированиюсредств. 

20. Технологическиеинновациииинновационнаяполитикаэкономическогосубъекта. 
21. Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК01-05,09-11 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 
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22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 
23. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идее и для бизнеса. 

24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики. 

25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной 

кампании. 

26. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 

27. Конкуренция и концепции выживания организации. 

28. Проблемадебиторскойзадолженностиэкономическогосубъектаипутиеёрешения. 

29. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

30. Анализ жизненного цикла предприятия. 

31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 

32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 

33. Кадровая политика экономического субъекта в современных условиях. 

34. Путиповышенияфинансовыхрезультатовдеятельностиэкономическогосубъекта. 

35. Путисниженияиздержекпроизводстваиреализациипродукции(работ,услуг). 

36. Сущностьизначениенормированиятруда,егорольвразвитииэкономическогосубъекта. 

37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта. 

38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 

39. Сущностьизначениеинвестицийдлядеятельностиэкономическогосубъекта. 

40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 

  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту(работе) 
11. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

12. Подбор источников и литературы. 

13. Проверка введения. 

14. Проверка теоретической части работы. 

15. Проверка практической части работы. 

16. Проверкавыводовипредложенийпорезультатамтеоретическогоипрактическогоматериала. 

17. Проверка заключения. 

18. Проверка приложений к курсовой работе. 

19. Проверкаоформлениякурсовойработысогласнометодическимрекомендациям. 
20. Защита курсовой работы. 

20  

 

 

ОК01-05,09-11 
 

ПК2.2, 2.5 

ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

Самостоятельнаяучебнаяработаобучающегосянадкурсовымпроектом(работой) 10  

ОК01-05,09-11 
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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. 

Систематизациясобранногофактическогоицифровогоматериалапутемсведенияеговтаблицы,диаграммы,гра

фики и схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написаниевведениякурсовойработы,включающеераскрытиеактуальноститемы,степениееразработанности,

формулировкупроблемы,взятуюдляанализа,атакжезадачи,которыеставитобучающийсяперед собой в ходе 

написания работы. 

Написаниечастикурсовойработы,включающейвсебятеоретическийматериалисследования. 

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. 

Составлениезаключениякурсовойработы,содержащееформулировкувыводовипредложенийпорезультатамте

оретического и практического материала. 

Определениепрактическойзначимостирезультатовисследований,подтверждениерасчетовэкономическогоэф

фектаилиразработкарекомендацийпоорганизациииметодикипроведенияисследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для 

написания отзыва. 

 ПК2.2, 2.5 
ЛР 6-8, 10, 13-17,19-24, 30-

36,37-50 

Промежуточная аттестация комплесный 

экзамен 

 

Всего: 106  

 

 

 

 

. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныдолжныбытьпредусмотреныследующи

е специальные помещения: 

Кабинет «Экономика 

организации»,оснащенный оборудованием: 

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя- 

классная доска(стандартная илиинтерактивная), 

- наглядные материалы, техническими 

средствами обучения: 

- компьютер(оснащенныйнаборомстандартныхлицензионныхкомпьютерныхпрогр

амм)сдоступомкинтернет-ресурсам; 

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 
  

3.2. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Дляреализациипрограммыбиблиотечныйфондобразовательнойорганизациидолжен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы,рекомендуемыедля использования вобразовательномпроцессе 

3.2.1. Печатныеиздания35: 

1. КонституцияРоссийскойФедерацииот12.12.1993(действующаяредакция); 

2. БюджетныйкодексРоссийскойФедерацииот31.07.1998N145-

ФЗ(действующаяредакция); 

3. ГражданскийкодексРоссийскойФедерациив4частях(действующаяредакция); 

4. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях от 

30.12.2001N195-ФЗ(действующаяредакция); 

5. НалоговыйкодексРоссийскойФедерациив2частях (действующаяредакция); 

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

(действующаяредакция); 

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

(действующаяредакция); 

8. Федеральныйзаконот24.07.1998N125-ФЗ(действующаяредакция)«Обобязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

ипрофессиональныхзаболеваний»; 

9. Федеральныйзаконот07.08.2001N115-

ФЗ(действующаяредакция)«Опротиводействиилегализации(отмыванию)доходов,по

лученныхпреступнымпутем,и финансированию терроризма»; 
 

  



 

 

10. Федеральныйзаконот15.12.2001N167-

ФЗ(действующаяредакция)«ОбобязательномпенсионномстрахованиивРоссийской 

Федерации»; 

11. Федеральныйзаконот26.10.2002N127-

ФЗ(действующаяредакция)«Онесостоятельности (банкротстве); 

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

валютномрегулированиии валютномконтроле»; 

13. Федеральныйзаконот29.07.2004N98-

ФЗ(действующаяредакция)«Окоммерческойтайне»; 

14. Федеральныйзаконот27.07.2006N152-

ФЗ(действующаяредакция)«Оперсональныхданных»; 

15. Федеральныйзаконот29.12.2006N255-ФЗ(действующаяредакция)«Обобязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности ивсвязи 

сматеринством»; 

16. Федеральныйзаконот25.12.2008N273-

ФЗ(действующаяредакция)«Опротиводействиикоррупции»; 

17. Федеральныйзаконот30.12.2008N307-

ФЗ(действующаяредакция)«Обаудиторскойдеятельности»; 

18. Федеральныйзаконот27.07.2010N208-

ФЗ(действующаяредакция)«Оконсолидированнойфинансовой отчетности»; 

19. Федеральныйзаконот27.11.2010N311-

ФЗ(действующаяредакция)«Отаможенномрегулировании вРоссийской 

Федерации»; 

20. Федеральныйзаконот29.11.2010N326-

ФЗ(действующаяредакция)«Обобязательноммедицинскомстраховании 

вРоссийскойФедерации»; 

21. Федеральныйзаконот06.12.2011N402-

ФЗ«Обухгалтерскомучете»(действующаяредакция); 

22. Федеральныйзаконот26.12.1995N208-ФЗ(действующаяредакция)«Обакционерных 

обществах»; 

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

ибанковскойдеятельности»; 

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

ипотеке(залогенедвижимости)»; 

25. Федеральныйзаконот27.06.2011N161-

ФЗ(действующаяредакция)«Онациональнойплатежной системе»; 

26. Федеральныйзаконот22.04.1996N39-

ФЗ(действующаяредакция)«Орынкеценныхбумаг»; 

27. Федеральныйзаконот29.10.1998N164-

ФЗ(действующаяредакция)«Офинансовойаренде(лизинге)»; 

28. ЗаконРФот27.11.1992N4015-

1(действующаяредакция)«ОборганизациистраховогоделавРоссийской Федерации»; 

29. Федеральныйзаконот29.07.1998N136-ФЗ(действующаяредакция)«Обособенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценныхбумаг»; 

30. Федеральныйзаконот10.07.2002N86-

ФЗ(действующаяредакция)«ОЦентральномбанкеРоссийской 

Федерации(БанкеРоссии)»; 



 

 

31. Федеральныйзаконот29.11.2001N156-

ФЗ(действующаяредакция)«Обинвестиционныхфондах»; 

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

валютномрегулированиии валютномконтроле»; 

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

основахгосударственногорегулированиявнешнеторговой деятельности»; 

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

кредитныхисториях»; 

35. Федеральныйзаконот15.12.2001N167-

ФЗ(действующаяредакция)«ОбобязательномпенсионномстрахованиивРоссийской 

Федерации»; 

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

(действующаяредакция)»; 

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

«ОФедеральномказначействе»; 

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

«ОМинистерствефинансов РоссийскойФедерации»; 

39. Борисов,Е.Ф.Основыэкономики:учебникипрактикумдляСПО/Е.Ф.Борисов. — 7-е 

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

(Серия:Профессиональноеобразование).—ISBN 978-5-534-02043-4. 

40. Грибов, В. Д.Основы управленческой деятельности : учебник и практикум дляСПО 

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

(Серия:Профессиональноеобразование). —ISBN978-5-9916-5904-8. 

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

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

Юрайт,2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05999-1. 

42. Клочкова,Е.Н.Экономикапредприятия:учебникдляприкладногобакалавриата 

/Е.Н.Клочкова,В.И.Кузнецов,Т.Е.Платонова;подред.Е.Н.Клочковой.—М. 

:ИздательствоЮрайт,2018.—447с.—(Серия:Бакалавр.Прикладнойкурс).— 

ISBN978-5-534-06001-0. 

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

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

(Серия:Профессиональноеобразование).—ISBN 978-5-534-07176-4. 

44. Коршунов,В. В.Экономика организации(предприятия):учебники практикумдля 

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

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

ISBN978-5-534-03428-8. 

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

В.Коршунов.—4-еизд.,перераб.идоп.—М.:ИздательствоЮрайт,2018.—313с. 

— (Серия:Профессиональноеобразование).— ISBN978-5-534-04630-4. 

46. Маховикова,Г.А.Микроэкономика:учебникипрактикумдляСПО/Г.А.Маховикова.—

2-еизд.,перераб.идоп.—М.:ИздательствоЮрайт,2018.—281с.—(Серия: 

Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-534-03474-5. 



 

 

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

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

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

Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-534-07494-9. 

48. Мокий,М.С.Экономикафирмы:учебникипрактикумдляприкладногобакалавриата / 

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

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

Бакалавр.Прикладнойкурс).—ISBN978-5-534-07493-2. 

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

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

ИздательствоЮрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9279-3. 

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

И.Поликарпова.—4-еизд.,испр.идоп.—М.:ИздательствоЮрайт,2018.—254с. 

— (Серия:Профессиональноеобразование).— ISBN978-5-534-07771-1. 

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

А.Родина,С.В.Тарасова;подред.Г.А.Родиной,С.В.Тарасовой.—

М.:ИздательствоЮрайт,2019.—263с.—(Серия:Профессиональноеобразование). 

— ISBN978-5-534-03554-4. 

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

дляприкладногобакалавриата/И.В.Сергеев,И.И.Веретенникова.—6-еизд.,перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : 

Бакалавр.Прикладнойкурс).—ISBN 978-5-534-08157-2. 

53. Шимко,П.Д.Микроэкономика:учебникипрактикумдляприкладногобакалавриата 

/П.Д. Шимко.—М.:ИздательствоЮрайт,2018.—240с.—(Серия 

:Бакалавр.Прикладнойкурс).—ISBN978-5-534-00473-1. 

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

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

Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-534-01315-3. 

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

;под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —

498с.—(Серия:Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-534-06278-6. 

 

 
3.2.2. Электронныеиздания(электронныересурсы) 

1. Единоеокнодоступак образовательнымресурсамhttp://window.edu.ru/ 

2. МинистерствообразованияинаукиРФФГАУ«ФИРО»http://www.firo.ru/ 

3. Портал«Всеобуч»-справочно-

информационныйобразовательныйсайт,единоеокнодоступакобразовательнымре

сурсам–http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правоваябиблиотека[Электронныйресурс].—Режимдоступа: 

http://www.vuzlib.net. 
 
 

3.2.3. Дополнительныеисточники 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/


 

 

1. Информационноправовойпорталhttp://konsultant.ru/ 

2. Информационноправовойпорталhttp://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальныйсайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. ОфициальныйсайтПенсионногофондаРоссииhttp://www.pfrf.ru/ 

6. ОфициальныйсайтФондасоциальногострахованияhttp://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. ОфициальныйсайтЦентральногоБанкаРоссийскойФедерацииhttp://www.cbr.ru/ 

9. ОфициальныйсайтПрезидентаРоссии -http://www.kremlin.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

 УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

Умения: оценка «отлично» Экспертная 

- определять организационно- выставляется оценка 

правовыеформыорганизаций; обучающемуся,еслион деятельности 

- находить и использовать глубоко и прочно обучающихся 

необходимую экономическую усвоил программный привыполнении 

информацию; материал курса, и защите 

- определять состав материальных, исчерпывающе, результатов 

трудовыхифинансовыхресурсов последовательно,четко практических 

организации; илогическистройноего занятий, 

-заполнятьпервичныедокументыпо излагает, умеет тесно выполнении 

экономической деятельности увязывать теорию с домашних 

организации; практикой, свободно работ, опроса, 

-рассчитывать по принятой справляетсясзадачами результатов 

методике основные технико- и вопросами, не внеаудиторной 

экономические показатели затрудняетсясответами самостоятельной 

деятельностиорганизации. при видоизменении работы 
 заданий, правильно обучающихся, 
 обосновываетпринятые   
 решения, владеет идругих 
 разносторонними видовтекущего 
 навыкамии  приемами контроля. 
 выполнения  

 практическихзадач;  

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/


 

 

Знания: 
- сущностьорганизациикакосновного

звенаэкономикиотраслей; 

- основныепринципыпостроенияэкон

омической

системыорганизации; 

- принципыиметодыуправленияоснов

нымииоборотнымисредствами; 

- методыоценкиэффективностиихисп

ользования; 

- организациюпроизводственногоите

хнологическогопроцессов; 

- составматериальных,трудовыхифин

ансовых ресурсов 

организации,показателиихэффектив

ногоиспользования; 

- способы экономии ресурсов, в 

томчисле основные 

энергосберегающиетехнологии; 

- механизмыценообразования; 

- формыоплатытруда; 

- основныетехнико-

экономическиепоказатели

деятельностиорганизациииметодик

уихрасчета. 

оценка 

 «хорошо»выстав

ляетсяобучающемуся,есл

ионтвердознаетматериалк

урса, грамотно и

 посуществуизла

гаетего,не  

 допуская 

существенныхнеточносте

йвответенавопрос,

 правильнопримен

яеттеоретическиеположе

нияприрешениипрактиче

ских  вопросови

 задач,  

 владеетнеобходим

ыминавыкамииприемами

ихвыполнения; 

оценка 

«удовлетворительно»выс

тавляетсяобучающемуся,

еслионимеет знания

 толькоосновног

оматериала,нонеусвоилег

одеталей,допускает

 неточности,нед

остаточноправильные 

формулировки,нарушени

я 

 логической

последовательности 

 визложени

ипрограммногоматериала

,

 испытывает

затруднения  

 привыполн

ениипрактических 

задач;оценка 

«неудовлетворительно»в

ыставляетсяобучающему

ся,которыйнезнаетзначит

ельнойчасти  

 программногомате

риала,

 допускаетсуществе

нные 

 ошибки,неуверенн

о,сбольшимизатруднения

ми 

 решаетпрактическ

Экспертнаяо

ценка 

деятельностиобуч

ающихсяпривыпо

лнениии защите 

результатовпр

актическихзан

ятий,выполне

ниидомашних 

работ,

 опроса,

результатоввнеау

диторнойсамосто

ятельнойработыо

бучающихся, 

  

идругихвидовтеку

щегоконтроля 



 

 

ие   

 задачиили не

 справляется

 снимисамостоятел

ьно. 



 

 

       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит»  

 для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

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

обязательной частью общепрофессионального цикла   основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»   

 Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

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

05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4; ЛР 6; ЛР7; ЛР8; ЛР10; ЛР13; ЛР14; ЛР15, 

ЛР16,ЛР17, ЛР19, ЛР20,ЛР21,ЛР22,ЛР23,ЛР24, ЛР30, ЛР31; ЛР32; ЛР35;ЛР37; 

ЛР38,ЛР39,ЛР40,ЛР41,ЛР42,ЛР43,ЛР45; ЛР46;ЛР47;ЛР48; ЛР49;ЛР50 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1  

Выбирать способы 
решения задач  

профессиональной 
деятельности,  

применительно к 
различным  

контекстам  

  

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы;  

составить план действия и 

реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы.  

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и  

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав.  

ОК 2  

Осуществлять поиск, 
анализ  и  

интерпретацию  

информации,  

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость  

Номенклатура информационных 

источников  применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы  структурирования 

информации.  
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 результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска.  

 

ОК 3  

Планировать и  

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Определять  актуальность 
нормативно-правовой  

документации в  

профессиональной 
деятельности; применять 
современную 
 научную 
профессиональную 
терминологию; определять 
и выстраивать траектории 
профессионального  

развития  и 

самообразования.  

Содержание актуальной  

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

ОК 4  

Работать в коллективе 
и команде,  

эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 
клиентами.  

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий.  

ОК 5  

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на  

государственном  

языке  с  учетом  

особенностей  

социального  и 

культурного 

контекста.  

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по  

профессиональной  

тематике  на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 9  

Использовать 

информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности  в  

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение.  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

государственном 

иностранных 

на 
и  

  

Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и 

иностранном языках.  

Нормативно-правовые акты РФ, 

международные в области 

денежного обращения и финансов.  
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языках. 

ОК 11  

Использовать знания 

по  финансовой 

грамотности, 

планировать  

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной  

деятельности.  

Основы финансовой грамотности;  

финансовые кредитные 

инструменты; 

 банковские продукты. 

 

ПК 1.3  

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые документы  

Организовывать  

документооборот;  

разбираться  в  

номенклатуре дел; 
понимать и анализировать 
план  счетов 
бухгалтерского  учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
обосновывать 
необходимость разработки 
рабочего плана счетов на 
основе  типового 

плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности;  

проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах;  

проводить  учет 
финансовых вложений и 
ценных бумаг;  

проводить учет финансовых 
результатов и 
использования прибыли;  

проводить учет  

собственного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов.  

Теоретические вопросы разработки 
и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной  

деятельности организации;  

инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета;  

принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета  

организации;  

два подхода к проблеме 
оптимальной организации рабочего 
плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и  

управленческого учета; учет 
долгосрочных инвестиций; учет 
финансовых вложений и ценных 
бумаг.  
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ПК 2.5  

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации  

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).  

  

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  

Проводить контроль и 
анализ информации 
об активах и  

финансовом  

положении 
организации,  ее 
платежеспособности и  

доходности  

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 

Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период;  
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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 

 

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  

 экономического субъекта, 
инвестиционную, 
кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта;  

применять  результаты 

финансового  анализа 

экономического 

 субъекта для целей 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками.  

динамики 
результатов  по 
отчетности; основы  

менеджмента, 
документы  по  

анализу, документы 

по бю и 

 управлению 

потоками.  

финансовых 
показателям  

финансового 

методические 

финансовому 

методические 

джетированию 

денежными  

ЛР 6- 8; ЛР10; ЛР13; 

ЛР14-17, ЛР19-24, 

ЛР30-32; ЛР35;ЛР37-

50 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  82 

в том числе:   

теоретическое обучение  36 

практические занятия   32 

Самостоятельная работа   12 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 



 

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем   

в часах  

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами  38  

 

 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5 

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Тема  1.1  

Социально-

экономическая сущность 

финансов и их функции в  

условиях рыночной 

экономики  

Содержание учебного материала  4 

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

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

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

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

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

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

Органы управления финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные 

части.  

2 

 

 

2 

Тема 1.2  Деньги, 

денежное  

 

 

Содержание учебного материала  

6 ОК 01-05, 09-11  

ПК 1.3, 2.5 ЛР 6- 



 

 

обращение  и денежная 

система  

Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении. Наличное 

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

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

Основные типы и элементы денежной системы. Денежная система Российской 

Федерации и её элементы Инфляция, её сущность и формы проявления. Особенности 

инфляционного процесса в России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ 

и методы их  

проведения.  

2 

 

2 

8; ЛР10; ЛР13; 

ЛР14-17, ЛР19-

24, ЛР30-32; 

ЛР35;ЛР37-50 

 

   

Практическое занятие  2 

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

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

 

Тема 1.3    Содержание учебного материала  10 ОК 01-05, 09-11  



 

 

Экономическая сущность 

государственных 

финансов  

Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные 

финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Социальноэкономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции 

бюджета. Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Принципы 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный 

бюджет – главное звено бюджетной системы, его значение в решении 

общегосударственных задач. Доходы федерального бюджета. Расходы федерального 

бюджета. Принципы бюджетного финансирования. Основные задачи в области 

государственных расходов. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. Управление 

государственным кредитом. Государство как гарант. Государство как кредитор. 

Бюджетные кредиты и ссуды. Внешние кредиты. Новые виды кредитов: ипотека, 

лизинг, кредитные карточки.  

Внебюджетные фонды.  

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Пути создания 

внебюджетных фондов.  

Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные 

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

использование. Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС), 

источники доходов и его назначение. Фонды обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации  

(ФОМС). Обязательное медицинское страхование как составная часть 

государственного социального страхования. Порядок формирования и расходования 

Федерального и территориальных фондов медицинского страхования.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.3, 2.5 ЛР 6- 

8; ЛР10; ЛР13; 

ЛР14-17, ЛР19-

24, ЛР30-32; 

ЛР35;ЛР37-50 

  

Практические занятия  4   



 

 

Моделирование деловых ситуаций на темы: «Структура доходов и расходов 

федерального бюджета», 

 «Анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета».  

2 

Тема 1.4  

Финансы организаций 

различных форм 

собственности  

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

ПК 1.3, 2.5, 4.4 

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

 Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые отношения, 

принципы финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на 

организацию финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего хозяйства. 

Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов 

домохозяйств. Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, 

денежные расходы и их состав. Финансы учреждений и организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных 

объединений и пр.  

4 

  Практические занятия 6   

Решение ситуационных задач на тему: «Факторы, влияющие на организацию 

финансов коммерческих организаций». 

 

 

Выполнение расчёта чистой прибыли по организациям различных форм 

собственности.  

2 

 

 

2 

  

     



 

 

 Анализ бюджета домашнего хозяйства.  2  

Тема  1.5  

Система страхования  

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

ПК 1.3, 2.5, 4.4 

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

 Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых 

отношений. Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное 

страхование, имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 

предпринимательского риска. Объективная необходимость социального страхования. 

Методы формирования фонда социального страхования РФ. Страховой рынок и его 

структура. Перестрахование. Расчёты в страховом деле.  

2 

Практические занятия 4 

Страховой риск. Актуарные расчеты при заключении договора страхования.  

Особенности страховой деятельности на примере российской страховой компании.  

Регулирование рынка страховых услуг в РФ.  

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий.  

Подготовка доклада  по теме: «Виды юбилейных монет, выпущенных Банком России  

в текущем году» 

4    

  



 

 

1.  Подготовка сообщения по теме: 

  Обязательное страхование в Российской Федерации.    

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы  18   

Тема 2.1  

Банковская система 

Российской Федерации  

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

ПК 1.3, 2.5, 4.4 

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Банковская система РФ, её структура и функции отдельных звеньев. Задачи и 

функции Центрального банка России. Роль Центрального банка России в 

регулировании денежнокредитной системы. Коммерческие банки России. Функции 

коммерческих банков. Виды банковских операций. Кредитная политика 

коммерческих банков. Организация и порядок кредитования. Принципы 

кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная деятельность и политика 

коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции коммерческих 

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

бумаг Сберегательного банка.  

2 

Практические занятия   6 



 

 

Определение функций Центрального банка на основе ситуационных заданий 

Выполнение расчёта процентного дохода от вклада денежных средств.  

Выполнение расчёта суммы начисленных процентов за пользование кредитом.  

 

Тема  2.2  Содержание учебного материала  10 ОК 01-05, 09-11  

Развитие кредитного дела 

в Российской  

Федерации  

Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного 

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

значение. Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные 

принципы кредита. Функции кредита. Роль кредита в экономике. Классификация 

кредита по базовым признакам. Банковский кредит как наиболее распространённая 

форма кредитных отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и 

взимания ссудного процента. Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории 

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

экономике. Формы векселей. Потребительский кредит как целевая форма 

кредитования физических лиц. Государственный кредит и его признаки. 

Международный кредит и его классификация по базовым признакам. 

Ростовщический кредит как специфическая форма кредита.  

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

ПК 1.3, 2.5, 4.4  

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Практические занятия   4 



 

 

Выполнение расчёта суммы начисленных процентов за пользование кредитом.  

 

Выполнение  расчёта  показателей  кредитоспособности  и 

платёжеспособности предприятия.  

2 

  

2 

  

  Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:  

1. Подготовка реферата по теме: Кредитный договор.  

2   

Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг  8   

Тема 3.1  

Рынок 

ценных 

бумаг 

 

 

 

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

ПК 1.3, 2.5, 4.4  

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

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

бумаг. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды 

облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные 

сертификаты. Вексель, его виды и особенности. Производные ценные бумаги. 

Структура рынка ценных бумаг. Характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сущность фондовой биржи и её 

значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цель и  

2 

 

 

 

  



 

 

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

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

развития. Современная биржевая ситуация в России. Биржевая торговля. Виды 

биржевых сделок. Биржевые индексы и их место в биржевой торговле. Виды 

инвестиционных фондов в Российской Федерации. Общая характеристика 

современного российского рынка ценных бумаг. Деятельность организации на 

фондовом рынке.  

2  

Практическое занятие  4 

Практическое занятие   

Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. Выполнение расчёта рыночной стоимости ценных бумаг.  

Определение суммы дивидендов по акциям, процентов по  

 

  

  

  

   Самостоятельная работа обучающихся:  2   

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий.  

Подготовка сообщений : Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты 

дивидендов;  Учет векселя в банке.  

  



 

 

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

ПК 1.3, 2.5, 4.4  

ЛР 6- 8; ЛР10; 

ЛР13; ЛР14-17, 

ЛР19-24, ЛР30-

32; ЛР35;ЛР37-

50 

Тема  4.1  

Валютные отношения 

 и  

валютная система  

Содержание учебного материала  2 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и 

международная валютные системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты 

его регулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные 

операции. Валютный рынок. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. 

Валютное регулирование и валютный контроль.  

 

Тема  4.2  

Международные 

кредитные отношения  

Содержание учебного материала   4 

Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 

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

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

цели. Источники ресурсов банка. Виды кредитов МБРР. Международная ассоциация 

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

гарантиям многосторонних инвестиций и цели их деятельности. Банк 

международных расчётов (БМР), его задачи. Региональные валютно-кредитные 

организации и их цели. Парижский и  

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

Всемирная  

торговая организация (ВТО).  

2 

  

Практическое занятие   

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

хозяйственных операций страны.  

 

2 
  



 

 

  Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа 

информационными порталами, выполнение домашних заданий.  

1. Подготовка сообщения: Национальная, мировая и международная 

валютные системы.  

2. Составление схемы-конспекта на тему: «Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), его цели».  

 4 

   Зачет с оценкой  2  

Всего:     82   

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебная дисциплина реалиуется в учебном кабинете «Финансирования и 

кредитования» оснащенный оборудованием:   

 учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - классная доска 

(интерактивная),   

 наглядные материалы,  техническими средствами обучения:   

 компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;   

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Печатные издания:  

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

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

(действующая редакция);  

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от  

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция);  

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

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

редакция);  

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

редакция);  

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

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»;  

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»;  

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

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

несостоятельности (банкротстве);  

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

валютном регулировании и валютном контроле»;  

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

коммерческой тайне»;  

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

персональных данных»;  



 

 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»;  

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

противодействии коррупции»;  

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

аудиторской деятельности»;  

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

консолидированной финансовой отчетности»;  

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»;  

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;  

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

(действующая редакция);  

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

акционерных обществах»;  

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

банковской деятельности»;  

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

ипотеке (залоге недвижимости)»;  

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

национальной платежной системе»;  

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

ценных бумаг»;  

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

финансовой аренде (лизинге)»;  

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

страхового дела в Российской Федерации»;  

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

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг»;  

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

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;   

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

инвестиционных фондах»;  

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»;  

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  



 

 

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

валютном регулировании и валютном контроле»;  

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

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;  

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

кредитных историях»;  

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;  

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»;  

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»;  

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»;  

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах»;  

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

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

редакция)»;  

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) 

«О Федеральном казначействе»;  

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) 

«О Министерстве финансов Российской Федерации»;  

46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 

32404);   

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России  

23.04.2014 N 32079);  

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на  

2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России);  

49. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, И. 

П.  

Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. —  

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5.;  

50. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 



 

 

2018. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-

9.;  

51. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Е. М. 

Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

540 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5.; 52. 
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. 

Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8.; 53. 
Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / А. В. 

Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство  

Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02963-

5.;  

  

  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

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

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/  

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 
единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 4. 
Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net.  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

  

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

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

3. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской 

 Федерации https://www.minfin.ru/   

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/  

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

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

7. Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского 

 страхования http://www.ffoms.ru/  

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/  

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Умение оперировать 

кредитнофинансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка  

оценка «отлично»  

выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 

практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет  

разносторонними 
навыками и приемами  

выполнения 
практических задач;  

оценка «хорошо»  

выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
 допуская  

существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос,  правильно  

применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач,  владеет  

необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей,  

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   

и защите  

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

 опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля.  

Умение  проводить  анализ 

показателей, связанных с денежным 

обращением  

Умение проводить анализ структуры 

государственного  бюджета, 

источники финансирования дефицита 

бюджета  

 Умение составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска  

 Знание  сущности  финансов, 

 их функций и роли в экономике  

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   

и защите  

результатов  
практических  

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

 опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля  

 Знание принципов финансовой 

политики финансового контроля  

 Знание законов денежного  

обращения  

 Знание сущности, видов и функций 

денег  

 Знание основных типов и элементов 

денежной системы  

 Знание видов денежных реформ  

Знание структуры кредитной и 

банковской системы  

 Знание функции банков и  

классификации банковских операций  

 Знание целей, типов и инструментов 

денежно-кредитной  политики  

Знание  структуры 

 финансовой системы  



 

 

 Знание  принципов 

функционирования  бюджетной 

системы  и  основ 

 бюджетного устройства   

 Знание особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынка  ценных бумаг   

 Знание характера деятельности и 
функции профессиональных  

участников рынка ценных бумаг  

допускает неточности,  

недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в  

изложении программного 

материала,  испытывает 
затруднения  при  

выполнении 
практических задач; 
оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части  программного 

материала,  допускает 

существенные 

 ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями 

 решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно.  

 

 Знание характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики  

 Знание особенностей и 
отличительных черт развития 
кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных 
этапах формирования ее  

экономической системы  
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная  дисциплина  ОП.03  «Налоги  и  налогообложение»  является  

обязательной частью  общепрофессионального цикла  примерной основной  

образовательной программы  в соответствии  с  ФГОС  38.02.01  «Экономика  и  

бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  по специальностям бухгалтер.  

Учебная  дисциплина  ОП.03  «Налоги  и  налогообложение»  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.  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 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  

умения  и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 Выбирать  

способы решения  

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно  к 

различным 

контекстам 

Распознавать  задачу  и/или 

проблему;  анализировать 

задачу  и/или  проблему  и 

выделять  её  составные части;  

определять  этапы  решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать  информацию, 

необходимую  для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить  план  действия  и 

реализовывать  его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный 

профессиональный  и 

социальный  контекст,  

основные источники  

информации  и  

ресурсы 

для  решения  задач  и  

проблем  в 

профессиональном  и  

социальном контексте;  

особенности  

денежного обращения  

(формы  расчетов), 

понятие  и  сущность  

финансов, особенности  

взаимодействия  и 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов, финансовые  

ресурсы 

хозяйствующих  

субъектов  – структура 

и состав. 

ОК 2 

Осуществлять  

поиск, анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой  для 

выполнения  

задач 

профессионально

Определять  задачи  для  поиска 

информации;  определять 

необходимые  источники 

информации;  планировать 

процесс  поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  выделять 

наиболее  значимое  в  перечне 

информации;   

оценивать практическую  

Номенклатура  

информационных 

источников 

применяемых  в 

профессиональной  

деятельности;  

приемы  

структурирования 

информации. 



 

 

й деятельности значимость результатов  поиска;   

оформлять результаты поиска. 

ОК 3 

Планировать  и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е  и личностное 

развитие. 

Определять  актуальность 

нормативно-правовой 

документации  в 

профессиональной 

деятельности; 

применять современную  

научную профессиональную 

терминологию;  определять  и 

выстраивать  траектории 

профессионального  развития  и 

самообразования 

Содержание  

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная  и  

профессиональная 

терминология;  

возможные траектории  

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 4 Работать в 

коллективе и  

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать  работу 

коллектива  и  команды; 

взаимодействовать  с коллегами,  

руководством, клиентами  в  

ходе профессиональной 

деятельности. 

Значимость 

коллективных 

решений,  работать  в  

группе  для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять  

устную и 

письменную 

коммуникацию  

на 

государственном 

языке  с  учетом 

особенностей 

социального  и 

культурного 

контекста. 

Грамотно  излагать  свои  мысли 

и  оформлять  документы  по 

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, 

проявлять  толерантность  в 

рабочем коллективе. 

Особенности  

социального  и 

культурного  контекста;  

правила оформления  

документов  и 

построения устных 

сообщений.   

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии  в 

профессионально

й деятельности 

Применять  средства 

информационных технологий 

для  решения 

профессиональных  задач; 

использовать  современное 

программное обеспечение. 

Современные  средства  

и устройства  

информатизации; 

порядок  их 

применения  и 

программное 

обеспечение  в 

профессиональной 



 

 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессионально

й документацией  

на 

государственном  

и иностранных 

языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией  на 

государственном  и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые  

акты международные  и  

РФ  в  области 

денежного обращения 

и финансов. 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки  по 

начислению  и 

перечислению 

налогов  и  

сборов  в 

бюджеты 

различных 

уровней 

Определять  виды  и  порядок 

налогообложения; 

ориентироваться  в  системе 

налогов  Российской 

Федерации;  

выделять  элементы 

налогообложения; определять  

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

оформлять  бухгалтерскими 

проводками  начисления  и 

перечисления  сумм  налогов  и 

сборов;  

организовывать аналитический 

учет  по счету  68  "Расчеты  по 

налогам и сборам"; 

Виды и порядок 

налогообложения; 

систему  налогов  

Российской Федерации; 

элементы 

налогообложения; 

источники уплаты 

налогов, сборов, 

пошлин;  

оформление 

бухгалтерскими  

проводками  

начисления  и 

перечисления  сумм  

налогов  и сборов; 

аналитический  учет  

по  счету  68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов  и  

сборов  в бюджет, 

контролировать  

их прохождение  

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

Заполнять  платежные 

поручения  по перечислению 

налогов и сборов;  

выбирать  для  платежных 

поручений  по  видам  налогов 

соответствующие реквизиты;  

выбирать  коды  бюджетной 

классификации  для 

определенных  налогов, 

штрафов и пени; пользоваться  

образцом заполнения  

платежных поручений  по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

Порядок  заполнения  

платежных поручений  

по  перечислению 

налогов и сборов; 

правила  заполнения  

данных статуса  

плательщика, 

идентификационный  

номер 

налогоплательщика  

(далее  -  ИНН) 

получателя,  код  

причины постановки  

на  учет  (далее  -  

КПП) получателя, 



 

 

наименования 

налоговой  инспекции,  

код бюджетной 

классификации (далее - 

КБК),  общероссийский 

классификатор 

объектов 

административно-

территориального 

деления (далее -

ОКАТО),  основания 

платежа, налогового 

периода,  номера 

документа,  даты 

документа,  типа 

платежа;  

коды  бюджетной  

классификации, 

порядок их присвоения 

для налога, штрафа и 

пени; образец  

заполнения  платежных 

поручений  по  

перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать  

бухгалтерские 

проводки  по 

начислению  и 

перечислению 

страховых  

взносов  во 

внебюджетные  

фонды и 

налоговые 

органы 

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  

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  



 

 

социального страхования  

Российской Федерации,  Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

взносов  в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок  и  сроки 

исчисления страховых 

взносов в ФНС России 

и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок  и  сроки 

представления  

отчетности в системе 

ФНС России и 

внебюджетного фонда;  

особенности  

зачисления  сумм 

страховых  взносов  в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками  

начисления  и 

перечисления  сумм  

страховых взносов  в  

ФНС  России  и 

государственные  

внебюджетные фонды:  

в  Пенсионный  фонд 

Российской  

Федерации,  Фонд 

социального  

страхования 

Российской  

Федерации,  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

начисление  и 

перечисление взносов  

на  страхование  от 

несчастных  случаев  

на производстве  и 

профессиональных 



 

 

заболеваний; 

использование  средств  

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные 

документы на  

перечисление 

страховых  

взносов  во 

внебюджетные  

фонды и  

налоговые  

органы, 

контролировать  

их прохождение  

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

Оформлять бухгалтерскими 

проводками  начисление  и 

перечисление  сумм  по 

страховым  взносам  в  ФНС 

России  и  государственные 

внебюджетные  фонды:  в 

Пенсионный  фонд  Российской 

Федерации,  Фонд  социального 

страхования  Российской 

Федерации,  Фонд 

обязательного  медицинского 

страхования;  

осуществлять аналитический 

учет  по  счету  69  "Расчеты  по 

социальному страхованию";  

проводить  начисление  и  

перечисление  взносов  на 

страхование  от  несчастных 

случаев  на  производстве  и 

профессиональных 

заболеваний;  

использовать  средства 

внебюджетных  фондов  по 

направлениям,  определенным 

законодательством; 

осуществлять  контроль 

прохождения  платежных 

поручений  по  расчетно-

кассовым  банковским 

операциям  с  использованием 

выписок банка;  

заполнять  платежные 

поручения  по  перечислению 

страховых  взносов  в 

Пенсионный  фонд  Российской 

Федерации,  Фонд  социального 

страхования  Российской 

Федерации,  Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; выбирать  для 

Процедуру  контроля 

прохождения 

платежных  поручений  

по расчетно-кассовым  

банковским операциям  

с использованием 

выписок банка;  

порядок  заполнения  

платежных поручений  

по перечислению 

страховых  взносов  во 

внебюджетные фонды; 

образец  заполнения  

платежных поручений  

по  перечислению 

страховых  взносов  во 

внебюджетные фонды; 

процедуру  контроля  

прохождения 

платежных  поручений 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям  

с  использованием 

выписок банка 



 

 

платежных поручений по видам 

страховых взносов  

соответствующие реквизиты;  

оформлять  платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться  образцом 

заполнения  платежных 

поручений  по  перечислению 

страховых  взносов  во 

внебюджетные фонды; 

заполнять  данные  статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП  получателя, 

наименование  налоговой 

инспекции,  КБК,  ОКАТО, 

основания  платежа,  страхового 

периода,  номера  документа, 

даты документа; пользоваться  

образцом заполнения  

платежных поручений  по  

перечислению страховых  

взносов  во внебюджетные 

фонды; осуществлять  контроль 

прохождения платежных 

поручений  по  расчетно-

кассовым  банковским 

операциям  с использованием 

выписок банка 
ЛР 6-8,10,13-17, 19-

24, 30-36, 37-50 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  программы  учебной дисциплины 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

    теоретическое обучение 20 

    практические занятия 20 

Самостоятельная работа: 10 

Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета с оценкой                             2 

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

и налогообложение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды  

компетенций,  

формированию 

которых  



 

 

способствует  

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы 

налогообложе 

ния 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1-5;  

ОК 9-10;  

ПК 3.1 – 3.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

1. 

 

Особенности построения 

системы налогов и сборов в 

России. Современные принципы 

налогообложения. 

Налоговая система РФ. 

2. 

 

Понятие налога, его признаки и 

внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор. Его отличие от 

налога. Страховые взносы 

Классификация налогов. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Налоговые системы зарубежных 

стран 

 

 

2 

Тема 2. 

Государствен 

ное 

регулирование 

налоговых 

правоотноше 

ний 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5;  

ОК 9-10;  

ПК 3.1 – 3.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Налоговые правоотношения. 

Налоговая деятельность 

государства. Современная налоговая 

политика государства.  

Издание государством нормативных 

актов по вопросам 

налогообложения.  

Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. 

Правовое регулирование изменения 

сроков уплаты налогов и сборов в 

бюджет.  



 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Обжалование актов  налоговых 

органов и действий или бездействия 

их должностных  

лиц. 

 

 

 

2 

Тема 3. 

Способы  

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов 

и сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодатель 

ства 

Содержание учебного материала  2 

ОК 1-5;  

ОК 9-10;  

ПК 3.1 – 3.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Возникновение и прекращение 

налогового обязательства 

плательщика перед государством. 

Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами 

налогового законодательств. 

Зачет и возврат излишне 

уплаченных    или излишне 

взысканных сумм обязательных 

платежей в бюджет. 

 Практические занятия  

Практическое  занятие  «Расчет  

платежей  при  предоставлении  

отсрочки  по  уплате  

налога»  

Практическое  занятие  «Расчет  

платежей  при  предоставлении  

рассрочки  по  уплате  

налога» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 4. 

Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 2 

 
 

 

 

 

 

 

Сущность налогового контроля. 

Учет налогоплательщиков в налого-

вых органах.  

Налоговые проверки и их виды. 

Камеральные проверки и 

выездные проверки. 



 

 

Практические занятия 

Практическое занятие «Решение 

задач на определение состава 

правонарушения» 

Практическое занятие «Решение 

задач на определение состава 

правонарушения» 

Практическое занятие «Решение 

задач на определение состава 

правонарушения» 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1-5;  

ОК 9-10;  

ПК 3.1 – 3.4 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Нормативно-правовая база 

проведения налоговых проверок.   

Мероприятия, предшествующие 

проведению выездной налоговой 

проверке.  

Концепция системы планирования 

выездных налоговых проверок 

2 

Тема 5. 

Порядок 

принудительн

ого 

исполнения 

обязанности 

по уплате 

налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала. 2 ОК 1-5;  

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

Налоговая ответственность. 

Налоговое правонарушение.  

Порядок применения мер государ-

ственно-принудительного воздей-

ствия к налогоплательщикам, нару-

шившим нормы налогового законо-

дательства. 

Практические занятия 

Практическое занятие  «Расчет 

штрафных санкций за налоговые 

правонарушения» 

2 

Тема 6. 

Экономи-

ческая 

сущность 

налогов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  8  

 

 

 

 

ОК 1-5;  

ОК 9-10;  

ПК 3.1 – 3.4 

1 Экономическая  сущность  и 

основные  элементы  

налогообложения  федеральных  

налогов.  

2 Экономическая  сущность  и  

основные  элементы  

налогообложения  региональных  

налогов. 



 

 

3 Экономическая сущность и 

основные элементы 

налогообложения местных 

налогов.  

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

4 Экономическая сущность и 

основные элементы страховых 

взносов. Экономическая 

сущность и основные элементы 

специальных налоговых 

режимов. 

Практические занятия 

Практическое занятие «Решение 

задач по исчислению федеральных 

налогов»  

Практическое занятие «Решение 

задач по исчислению региональных 

налогов»  

Практическое занятие «Решение 

задач по исчислению местных 

налогов»   

Практическое занятие «Решение 

задач на определение суммы налогов 

по специальным налоговым 

режимам» 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

Особенности налогообложения 

кредитных организаций.  

Особенности налогообложения 

страховых организаций.  

Особенности налогообложения 

некоммерческих организаций. 

Особенности налогообложения 

иностранных организаций.  

Особенности налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. 

Зачёт с оценкой 2  

Всего 52  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины предусмотрены 

следующие  помещения: 



 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебной  аудитории, оснащённой 

оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и 

т.п.);  

- комплект учебно-методической документации.  

- техническими средства обучения:  

           -  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением: MS  Office  

2016, СПС  КонсультантПлюс,  ГАРАНТ  аэро,  1C  Предприятие  8,  7-Zip,  

Bizagi, Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite 

Codec Pack;   

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы6 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  

организации  имеет печатные  и/или  электронные  образовательные  и  

информационные  ресурсы,  для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция);  

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

(действующая редакция);  

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях    

от  30.12.2001  N 195-ФЗ (действующая редакция);  

5.  Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция);  

6.  Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция);  

7.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция);  

8.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция);  

9.  Федеральный  закон  от  24.07.1998  N  125-ФЗ  (действующая  редакция)  

«Об  обязательном социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  

производстве  и  профессиональных заболеваний»;  



 

 

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

противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  

путем,  и  финансированию терроризма»;  

11. Федеральный  закон  от  15.12.2001  N  167-ФЗ  (действующая  редакция)    

«Об  обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

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

несостоятельности (банкротстве);  

13. Федеральный  закон  от  10.12.2003  N  173-ФЗ  (действующая  редакция)  

«О  валютном регулировании и валютном контроле»;  

14. Федеральный  закон  от  29.07.2004  N  98-ФЗ  (действующая  редакция)  

«О  коммерческой тайне»;  

15. Федеральный  закон  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  (действующая  редакция)  

«О  персональных данных»;  

16. Федеральный  закон  от  29.12.2006  N  255-ФЗ  (действующая  редакция)    

«Об  обязательном социальном  страховании  на  случай  временной  

нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством»;  

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

противодействии коррупции»;  

18. Федеральный  закон  от  30.12.2008  N  307-ФЗ  (действующая  редакция)  

«Об  аудиторской деятельности»;  

19. Федеральный  закон  от  27.07.2010  N  208-ФЗ  (действующая  редакция)  

«О консолидированной финансовой отчетности»;  

20. Федеральный  закон  от  27.11.2010  N  311-ФЗ  (действующая  редакция)  

«О  таможенном регулировании в Российской Федерации»;  

21. Федеральный  закон  от  29.11.2010  N  326-ФЗ  (действующая  редакция)  

«Об  обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;  

22. Федеральный  закон  от  06.12.2011  N  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  

(действующая редакция);  

23. Постановление  Правительства  РФ  в  3  частях  от  01.01.2002  N  1  «О  

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция);  

24. Постановление  Правительства  РФ  от  15.06.2007  N  375  «Об  

утверждении  Положения  об особенностях  порядка  исчисления  пособий  по  

временной  нетрудоспособности,  по беременности  и  родам,  ежемесячного  

пособия  по  уходу  за  ребенком  гражданам, подлежащим  обязательному  

социальному  страхованию  на  случай  временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция);   



 

 

25. Положение по бухгалтерскому учету  «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция);  

26. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  договоров  строительного    

подряда»  (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция);  

27. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обязательств,  

стоимость  которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция);  

28. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность          

организации»  (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция);  

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (действующая редакция);  

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),  утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая 

редакция);  

31. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «События  после  отчетной  даты»    

(ПБУ  7/98),  утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция);  

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные  активы»  (ПБУ  8/2010),  утв.  приказом  Минфина  

России  от  13.12.2010  N  167н (действующая редакция);  

33. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организации»  (ПБУ  

9/99),  утв.  Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая 

редакция);  

34. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»(ПБУ  

10/99),  утв.  приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая 

редакция);  

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

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция);  

36. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам»  

(ПБУ  12/2010),  утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция);  



 

 

37. Положение по бухгалтерскому  учету  «Учет  государственной помощи» 

ПБУ  13/2000,  утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция);  

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н 

(действующая редакция);  

39. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  по  займам  и  

кредитам»  (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция);  

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция);  

41. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция);  

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ  18/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  

19.11.2002  N  114н  (действующая редакция);  

43. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  

(ПБУ  19/02),  утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция);  

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 

N 105н (действующая редакция); 45. Положение по бухгалтерскому учету 

«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);  

46. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Исправление  ошибок  в  

бухгалтерском  учете  и отчетности»  (ПБУ  22/2010),  утв.  приказом  Минфина  

России  от  28.06.2010  N  63н (действующая редакция);   

47. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  

средств»  (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция);  

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция);  



 

 

49. Приказ  Минфина  РФ  от  13.06.1995  N  49  «Об  утверждении  

Методических  указаний  по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (действующая редакция);  

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»;  

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  

инструкции  по  его применению» (действующая редакция);  

52. Приказ  Минфина  России  от  02.07.2010  N  66н  «О  формах  

бухгалтерской  отчетности организаций»  (действующая редакция)  

53. Елицур  М.Ю.,  Носова  О.М.,  Фролова  М.В.  Экономика  и  

бухгалтерский  учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 200 с;  

54. Малис  Н.  И.,  Грундел  Л.П.,  Зинягина  А.С.,      Налоговый  учет  и  

отчетность:  учебник  и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

341 с.;  

55. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник 

для СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 503 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

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

2.  Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/  

3.  Портал  «Всеобуч»-  справочно-информационный  образовательный  сайт,  

единое  окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/  

4.  Экономико–правовая  библиотека  [Электронный  ресурс].  —  Режим  

доступа: http://www.vuzlib.net.   

3.2.3. Дополнительные источники   

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

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

3.  Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/   

4.  Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  

Федерации https://www.nalog.ru/  

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

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



 

 

7.  Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/  

8.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение  

ориентироваться  в 

действующем  

налоговом 

законодательстве  

Российской  

Федерации;   

Оценка  «отлично» 

выставляется 

обучающемуся,  если  

он глубоко  и  прочно 

усвоил  программный 

материал  курса, 

исчерпывающе, 

последовательно,  четко  

и логически стройно 

его излагает, умеет  

тесно увязывать  

теорию  с практикой,  

свободно справляется  с  

задачами и  вопросами,  

не затрудняется с 

ответами при  

видоизменении 

заданий,  правильно 

обосновывает  

принятые решения,  

владеет 

разносторонними  

навыками  и  приемами  

выполнения 

практических задач;  

оценка  «хорошо»  

выставляется 

обучающемуся,  если  

он твердо  знает  

материал  

курса, грамотно  и по  

существу излагает  его,  

не  допуская 

Экспертная оценка  

деятельности 

обучающихся при  

выполнении    

и  защите результатов   

практических занятий,  

выполнении домашних  

работ,  опроса, 

результатов 

внеаудиторной  

самостоятельной  

работы обучающихся,  

контрольных работ  и  

других видов  текущего  

контроля. 

  

  

 

Умение  формировать  

бухгалтерские 

проводки  по  

начислению  и  

перечислению  налогов  

и  сборов  в бюджеты  

различных  уровней  и  

оформления платежных 

документов для 

перечисления  налогов  

и  сборов  в  

бюджет 

Знание  сущности  и  

порядка  расчетов  

налогов, сборов и 

страховых взносов 

Знание  нормативных  

правовых  актов, 

регулирующих  

отношения  

экономического 

субъекта и государства 

в области 

налогообложения 

Знание  экономической  

сущности налогов, 



 

 

сборов и страховых 

взносов 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос,  правильно 

применяет  

теоретические 

положения при 

решении практических  

вопросов и  задач,  

владеет необходимыми 

навыками  и  приемами 

их выполнения;  

оценка  

«удовлетворительно»  

выставляется 

обучающемуся,  если  

он имеет  знания  

только основного 

материала, но не  

усвоил  его  деталей, 

допускает  неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки,  

нарушения  логической  

последовательности  в  

изложении 

программного 

материала,  испытывает 

затруднения  при 

выполнении  

практических задач;  

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не  знает  

значительной части  

программного 

материала,  допускает 

существенные  ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями  решает 

Знание  видов  налогов,  

сборов  и страховых  

взносов  в  Российской  

Федерации, а также 

порядок их расчета 

Знание  порядка  

формирования  

бухгалтерских 

проводок по 

начислению  

и  перечислению  

налогов  и  сборов  в 

бюджеты  различных  

уровней  и оформления 

платежных документов 

для перечисления  

налогов  и  сборов  в 

бюджет 

Знание  порядка  

формирования  

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и  

перечислению  

страховых  взносов  в 

бюджет  и  

внебюджетные  фонды  

и оформления 

платежных документов 

для  

их перечисления    



 

 

практические  задачи 

или  не  справляется  с 

ними самостоятельно. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОП04 «Основы бухгалтерского учета» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и 

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

формировании  развитии ОК: ОК01.-ОК05;ОК09.-ОК11. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ОК01.  

Выбирать способы 

решения задач  

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 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 задачии/ или 

проблемы; 

 составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовать 

составленный 

план; оценивать 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информациии 

ресурсы для решения задачи проблем в 

профессиональном и/или

 социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы

 впрофессиональнойисмежныхсфера

х; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности. 



 

 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или

  с помощью 

наставника). 

ОК02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретации 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 определять задачи 

для поиска 

информации; 

 определять 

необходимые 

источники 

информации; 

 планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

 оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

- 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. 

ОК03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 Определятьактуаль

ностьнормативно-

правовойдокументации

впрофессиональной 

деятельности; 

 применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

 определять и 

выстраивать 

траектории 

 профессиональног

о развития и 

самообразования. 

- Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

- Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

 организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

- Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

- Основы проектной деятельности. 



 

 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

ОК05. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 грамотно излагать 

свои мысли и 

оформлять документы 

по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК09. 

Использовать 

информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности; 

 обрабатывать 

текстовую табличную 

информацию; 

 использовать 

деловую графику и 

мультимедиа 

информацию; 

  создавать 

презентации; 

 применять 

антивирусные средства  

защиты; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфей с 

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 

- 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 организациии 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 



 

 

средства защиты 

бухгалтерской 

информации 

ОК10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на

 базовые 

профессиональные 

темы; 

 участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы; строить простые  

высказывания 

особенно своей 

профессиональной 

деятельности;  

 кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной  направленности. 

ОК11. 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи; 

 презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в

 профессиональной 

деятельности; 

 оформлять бизнес-

план; 

 рассчитывать 

 Основы предпринимательской 

деятельности; 

 Основы финансовой грамотности; 

 правила разработки бизнес-

планов; 

 порядок выстраивания презентации; 

 кредитные банковские продукты. 



 

 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

 определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования. 

ПК1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

 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; 

проверить наличие в 

произвольных 

первичных 

бухгалтерских 

документах 

обязательных 

реквизитов; 

 проводить 

формальную проверку 

документов, проверку 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки 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. 



 

 

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. 



 

 

ПК1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать  с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

- обосновывать 

необходимость 

разработки рабочего 

плана счетов на основе 

типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- конструировать 

поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации. 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной  

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения  плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; два подхода к 

проблеме оптимальной  организации 

рабочего плана счетов автономию  

финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК1.3. 

Проводит учет денежных 

средств, оформлять 

денежные кассовые и 

документы; 

 

 проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов 

и переводов в пути; 

 проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и 

специальных счетах; 

 учитывать 

особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

 оформлять 

денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций

 в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных

 и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

 проводить учет  

основных средств; 

 проводить учет 

нематериальных 

активов; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных 

средств; 

 учет поступления основных 



 

 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

 проводить учетдолгосрочныхинвестиций; 

 проводить учет 

финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

 проводить учет 

материально-

производственных 

запасов; 

 проводить учет 

затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет 

текущих 

операций и расчетов; 

  проводить учет  

труда  и заработной 

платы;  

 проводить учет 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли; 

 проводить учет 

собственного 

капитала;  

 проводить учет 

кредитов и займов; 

 документировать  

хозяйственные 

операции и вести 

бухгалтерский учет 

активов организации. 

средств;  

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных 

средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; амортизацию 

нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций;  

 учет финансовых вложений и 

ценных бумаг;  

 учет материально-

производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально- производственных 

запасов; 

 документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно- 

заготовительных расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

 особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и 

непроизводственных расходов; 

 учет и оценку не завершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости 

продукции; 

 характеристику готовой продукции, 



 

 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации 

готовой продукции (работ,  

услуг); 

 учет выручки от реализации 

продукции(работ,услуг); 

 учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

 учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 



 

 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Коды компетенций, формированию которых 

способствует элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Бухгалтерский 

учет. Его 

объекты и задачи 

 7 ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК  1.2.   Разрабатывать   и   согласовывать   с 

Тема1.1. 

Хозяйственный 

учет и его 

сущность. 

Объекты, 

основные задачи 

и методы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 

История бухгалтерского учета. 

Понятие о хозяйственном учете. 

Оперативный, статистический и бухгалтерский 

учет. Функции бухгалтерского учета. 

Измерители применяемые в учете. Объекты 

бухгалтерского учета. 

Основные задачи бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. 

Понятие хозяйственных операций. Методы 

бухгалтерского учета 

Тема1.2. 

Правовая основа 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 

Понятие организации бухгалтерского учета в 

РФ.   

Федеральный закон  РФ «О бухгалтерском 

учете». Положения о бухгалтерском учете и 

отчетности в РФ. 



 

 

Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Практическое занятие№1. Краткий конспект 

Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

2 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: 

Изучение Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

1 

Раздел2.  

Бухгалтерский 

баланс 

 12 ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное или личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Тема2.1. 

Балансовый 

метод отражения 

информации.  

Виды балансов 

Содержание учебного материала 2 

Виды балансов, их характеристика. 

Актив и пассив бухгалтерского баланса. 

Практическое занятие №2. Составление 

бухгалтерского баланса. 

2 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: 

Изучение структуры бухгалтерского баланса 

1 

Тема2.2. 

Оценка 

хозяйственных 

средств. Типы 

хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала 2 

Методы оценки запаса материальных ресурсов 

при списании их в производство. 

Типы хозяйственных операций. 

Практическое занятие № 3. Решение задач на 

методы оценки материальных запасов, 

материальных ресурсов при списании в 

производство. 

2 



 

 

Практическое занятие №4 Решение задач на 

определение типа хозяйственных операций. 

2 ПК1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: 

Решение задач на определение типа  

хозяйственных операций 

1 

Раздел 3. Счета и 

двойная запись 

 12 ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и  письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном  языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Тема3.1. 

Счета 

бухгалтерского  

учет. Двойная 

запись  операций 

на счетах 

Содержание учебного материала 2 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура 

Активные, пассивные и активно-пассивные 

счета. Открытие счетов бухгалтерского учета. 

Понятие двойной записи операций на счетах, 

бухгалтерская запись. 

Проводки  простые и сложные Обоснование 

метода двойной записи. 

 Понятие корреспонденции и счетов. 

Понятие и характеристики синтетического и 

аналитического счетов. 

План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. 

Забалансовые счета 

Самостоятельная (аудиторная )работа 

обучающихся: 

Открытие счетов бухгалтерского учета. 

1 

Практическое занятие № 5. Составление 2 



 

 

простейших бухгалтерских проводок. ПК1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Практическое занятие № 6. Составление 

сложных бухгалтерских проводок. 

2 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: 

- Составление бухгалтерских проводок 

Подсчет оборотов и остатков по счетам 

1 

Практическое занятие № 7. Написание 

бухгалтерских проводок. Составление журнала 

хозяйственных операций. 

2 

Практическое занятие № 8. Составление 

оборотных ведомостей по счетам аналитического 

учета. Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического учета. 

2 

Раздел 

4.Принципы 

учета основных 

хозяйственных 

процессов 

 10 ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин 

формации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное или личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофесси

ональной деятельности; 

Тема 4.1. 

Учет процесса 

снабжения 

Содержание учебного материала 2 

Понятие учета процесса снабжения, его 

отражение бухгалтерскими записями. 

Фактическая себестоимость приобретаемых 

материальных ценностей. 

Практическое занятие №9.Расчет фактической 

стоимости заготовленных материальных 

ценностей, оформление их бухгалтерскими 

записями. 

2 



 

 

Тема4.2. 

Учет процесса 

производства и 

процесса 

реализации 

Содержание учебного материала 2 ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Понятие процесса производства 

Классификация затрат на производство. Понятие 

прямых и косвенных затрат. Фактическая 

себестоимость выпущенной продукции 

Отражение на счетах бухгалтерского учета 

процесса производства и реализации 

Практическое занятие № 10. Расчет фактической 

себестоимости выпущенной продукции. 

Оформление бухгалтерскими записями процесса 

производства. 

2 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: 

- Расчет фактической себестоимости 

выпущенной продукции. 

Оформление бухгалтерскими записями процесса 

производства и реализации. 

2 

Раздел 5. 

Документация и 

инвентаризация 

 3 ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

Тема5.1. 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и значение документов. 

Классификация документов 

Требования, предъявляемые по содержанию и 

оформлению бухгалтерских документов. 

Документооборот, его правила. 

Заполнение приходных и расходных кассовых 

документов. Заполнение авансовых отчетов и 



 

 

платежных поручений. особенностей социального и культурного контекста;  

ОК  09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: 

- Заполнение приходных и расходных кассовых 

документов 

Заполнение авансовых отчетов и платежных 

поручений 

1 

Раздел 6.  

Технология 

обработки 

учетной 

информации 

 4 ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойде

ятельностиприменительнокразличнымконтекстам; 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформа

ции,необходимойдлявыполнениязадачпрофессиональнойде

ятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

Тема6.1. 

Учетные 

регистры и 

способы 

исправления 

ошибок в них 

Содержание учебного материала 2 

Понятие учетных регистров. 

Журнально-ордерная форма учета. 

Мемориально-ордерная форма учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета 

Автоматизированная форма организации 



 

 

бухгалтерского учета 

Способы исправления ошибок в учетных 

регистрах: корректурный, способ «красное 

сторно» и способ дополнительной записи. 

Исправление ошибок в учетных записях и 

оформление бухгалтерских справок на 

исправление. 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК1.3.Проводитьучетденежныхсредств,оформлятьденежны

еикассовыедокументы; 

ПК1.4.Формироватьбухгалтерскиепроводкипоучетуактивов

организациинаосноверабочегопланасчетов бухгалтерского 

учета. 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся: Решение задач на исправление 

ошибок в учетных записях и оформление 

бухгалтерских справок наисправление 

2 

Промежуточная аттестация экза

мен 

Всего: 48 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы  учебной

 дисциплины   

Кабинет Бухгалтерского учета, оснащенный оборудованием: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления 

документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

техническими средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: MSOffice 2016, СПСКонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C 

Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++,CaseTransmitter, C-

Free5,IBMSoftware, Java, K-LiteCodecPack; 

мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

  

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

 

Печатные издания 

 

1. КонституцияРоссийскойФедерацииот12.12.1993 (действующая 

редакция); 

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

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

редакция); 
4. Кодекс Российской Федерации об

 административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001N115-ФЗ (действующаяредакция) «О 



 

 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем,и финансированию терроризма»; 

11. Федеральныйзаконот15.12.2001N167-

ФЗ(действующаяредакция)«ОбобязательномпенсионномстрахованиивРоссий

скойФедерации»; 

12. Федеральныйзаконот26.10.2002N127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

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

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральныйзаконот29.07.2004N98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006N255-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральныйзаконот25.12.2008N273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) 

«Об аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном медицинском страховании  в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ1/2008), утв. приказом Минфина Россииот 06.10.2008 N106н 

(действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 



 

 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  

организации» (ПБУ4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ5/01), утв. приказом Минфина России т 

09.06.2001N44н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н 

(действующаяредакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина России от 25.11.1998  N 56н 

(действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом 

Минфина России от13.12.2010N167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ9/99), 

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая 

редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ10/99), утв. приказом Минфина России от06.05.1999N33н(действующая 

редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ11/2008), утв. приказом Минфина Россииот 29.04.2008 N 48н 

(действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010),утв.ПриказомМинфинаРФот08.11.2010 N143н (действующая 

редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000N92н (действующая 

редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ14/2007), утв.приказом Минфина России от 27.12.2007 N153н 

(действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

107н(действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 

66н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ17/02),утв. приказом Минфина России от19.11.2002 

N115н(действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 



 

 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 114н(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02),утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

(действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003N105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N106н 

(действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н(действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» 

(ПБУ23/2011),утв.приказомМинфинаРФот02.02.2011N11н(действующаяреда

кция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 

06.10.2011 N125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина Россииот29.07.1998N34н (действующая редакция) «О 

бутверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

51. Приказ МинфинаРФ от 31.10.2000N94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организацийи 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»(действующая редакция); 
53. Международные стандарты аудита(официальный текст); 
54. БогаченкоВ.М.,КирилловаН.А.Бухгалтерскийучет:Учебник.–

Ростовн/Д:Феникс,2018.-538 с; 

55. Дмитриева И.М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский 

учет и анализ: учебник для СПО  —М.: Издательство Юрайт,2018.—423 с; 

56. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 

СПО—М.:ИздательствоЮрайт, 2018.— 325 с; 

57. Елицур М.Ю., НосоваО.М., ФроловаМ.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник.–М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2017.-

200с; 

58. КазаковаН.А., Аудит:учебник для СПО—М.: Издательство 

Юрайт,2017.—387с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,    Налоговый учет и 



 

 

отчетность: учебник и практикум для СПО— М.: Издательство 

Юрайт,2018.—341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.Налоги и налогообложение : учебник 

для СПО;под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. —503 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

2. Министерство образования и науки РФФГАУ«ФИРО»http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. —Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net. 

 

 

Дополнительныеисточники 

 

5. Информационно-правовой порталhttp://konsultant.ru/ 

6. Информационно-правовой порталhttp://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 http://www.ffoms.ru/ 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной  

статистики 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

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 

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  

Какими процедурами 

Производится 

оценка: Экспертная  

оценка деятельности 

обучающихся  при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной

 рабо

ты обучающихся, 

контрольных  работ 

и других видов 

 теку

щего контроля 

Оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы; 

Оценка результатов 

проведенного 

итогового экзамена; 

Оценка результатов 



 

 

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 

по существу излагает его, 

не допуская  

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос,   

 правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками 

и приемами их 

выполнения; 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, 

нарушения  логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения    при 

выполнении 
практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся,

 который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные

 ошибки, 

устного и 

письменного опроса; 



 

 

управленческого учета и 

объединение финансового 

и управленческого учета; 

 понятие и 

классификации основных 

средств; 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное

 доказате

льство 

 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,

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или 

не справляется  с  ними 

самостоятельно. 

Характеристики 
демонстрируемых 

умений, которые могут 

быть проверены: при 

применении 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета; 

как способность 



 

 

 арифметическую 

проверку; 
 проводить
 группировку 

первичных

 бухгал

терских документов по 

ряду признаков; 

 проводить 

таксировку и 

контировку

 первичных 

бухгалтерских 

документов; 

 организовывать 

документооборот; 

 разбираться в 

номенклатуре дел; 

 заносить данные посгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

 передавать

 первичные 

бухгалтерские 

документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать 

первичные 

бухгалтерские 

документы в 

постоянный архив по 

истечении 

установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных  бухгалтерских документах; 
 понимать и 
анализировать план 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций; 
 обосновывать 

необходимость 

разработки рабочего 

плана счетов на основе 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета 



 

 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

конструировать 

поэтапно рабочий

 план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

 



 

 

 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 д 
окументов 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

 первичныебухгалтер
скиедокументывпосто
янныйархивпоистечен

ориентироваться на 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности; 

при проверке 

соблюдений требований к 

бухгалтерскому учету; 

при проверке 

соответствии методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

при контроле 

использования форм и 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 



 

 

ииустановленногосрок
ахранения; 
 исправлять

 ошибки в 
первичных 
 бухгалтерских 
документах; 
 понимать и 
анализировать план 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций;  
 обосновывать 
необходимость 
разработки рабочего 
плана 
счетовнаосноветиповог
опланасчетовбухгалтерс
когоучетафинансово-
хозяйственнойдеятельн
ости; 
 конструировать
 по этапно рабочий
 план 
 счетов 
бухгалтерского учета 
организации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08 «Аудит» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»   

Учебная дисциплина ОП.08 «Аудит» 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. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 

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

руководством, клиентами; 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

 

 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

 

клиентами. 



 

 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты, кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

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 

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 



 

 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам 

в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки 

группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского 

учета финансово- 

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы 

разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению 

плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 



 

 

автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы; 

 

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

 

учет кассовых операций, 

денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира 

в бухгалтерию; 

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет 

нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально- 

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет труда и 

заработной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

понятие и классификацию 

основных средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; учет поступления 

основных 

средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендованных 

и 

сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

учет материально- 

производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 



 

 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-

заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции; 

характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

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. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний 

из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного 

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 



 

 

капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

 

Определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия 

инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

ПК 2.3. 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

 

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 

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; 



 

 

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 

 

ПК 2.4. 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 

94"Недостачи и потери от 

порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98); 

 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее 

с учета; 

 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения 

реального состояния расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для взыскания, с 

целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо 

к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 



 

 

ПК 2.6 

Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7 

Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления 

сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия 

данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

 

 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее 

- 

КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административно- 



 

 

территориального деления (далее 

- 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для 

налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и 

соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную 

налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России 

и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд_ 

обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 



 

 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов;_ 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно- 

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 



 

 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового 

периода, номера документа, 

даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно- 

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 

 

ПК 4.1 

Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

механизм отражения 

нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

 

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 

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; 



 

 

финансовой отчетности. 

 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно- 

сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях_ 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) 

и 

Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной 

отчетности_ 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности 

и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 

порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, 



 

 

внебюджетных 

фондах и статистических органах 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

тчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом 

будущем, определять 

источники, содержащие 

наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально- 

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

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; 



 

 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта 

ПК 4.5 

Принимать участие в 

составлении бизнес- 

плана 

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); 

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, 

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; 



 

 

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; 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов 

по показателям отчетности; 

ПК 4.7 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и риско 

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; 

ЛР 6-8,10,13-17, 19-

24, 30-36, 37-50 

  

 

 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

  

Итоговая аттестация в форме  зачёта с оценкой 2 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы аудита 8  
Тема 1.1. Понятие, 

сущность и 

содержание аудита. 

Организация 

аудиторской 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 



 

 

службы ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 
Понятие об аудите и аудиторской 

деятельности, общие и частные 

задачи аудиторской деятельности. 

История развития аудита. Этапы 

становления контроля в России в 

условиях переходной экономики. 

Организация аудиторской службы 

в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб в организациях, 

формирование аудиторских 

структур с образованием 

юридических лиц, условия 

деятельности аудиторов на основе 

частной практики. 

Отличие аудита от других форм 

экономического контроля. 

Ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов в Российской Федерации 

и в мире. 

 

 

 

Самостоятельная работа: 2  
1. История развития аудита в 

зарубежных странах и в России. 

Сравнение 

аудита и ревизии 

2 

 

Тема 1.2.  

Законодательная 

и нормативная база 

аудита. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного материала 2  
Понятие аудиторского стандарта. 

Цели стандартизации аудиторских 

процедур. Международные 

стандарты и нормативы 

регулирования 

аудиторской деятельности. 

Федеральный закон РФ «Об 

аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 года 

№ 307-ФЗ. Федеральный закон РФ 

« О 

саморегулируемых организациях» 

от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон "О 

бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 г. №402-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 07.08.2001 

N 115-ФЗ (действующая редакция) 

«О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 
ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 



 

 

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 

Самостоятельная работа: 2  
Работа с отраслевыми 

нормативными документами по 

аудиту, изучение структуры 

Федерального Закона «Об 

аудиторской деятельности». 

2 

Раздел 2. Методология аудита 6 

 

 

 

Тема 2.1.  

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности 

Технологические 

основы аудита. 

Содержание учебного материала 4  

Общие понятия о методах 

аудиторской деятельности при 

внутренних и внешних 

аудиторских проверках. Понятие о 

функциях аудиторской 

деятельности. Виды важнейших 

функций аудиторской работы: 

экспертно-оценочная, 

подтверждающая 

(идентифицирующая), 

корректирующая и 

прогнозирующая. Аудиторские 

доказательства и документы. 

Понятие о финансовом, 

управленческом, налоговом аудите 

учета, их сферы и объекты. 

Аналитические процедуры. Опрос 

с целью перепроверки учетных 

данных, представленных службам 

клиента. Выборочные методы, 

применяемые аудиторами. Методы 

диагностики. Основные факторы, 

определяющие качество и 

 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 



 

 

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 

сбораинформации. Рабочие 

документы аудитора. 

Обобщение полученной 

информации и формирование 

выводов и 

рекомендаций по результатам 

проверки. Анализ юридических и 

финансовых рисков клиента. 

Классификация ошибок. 

Финансовый анализ 

и прогнозирование как составная 

часть аудиторской проверки. 

Соблюдение 

режима конфиденциальности при 

оказании аудиторских услуг. 

Документация и оформление 

результатов аудиторской проверки 

деятельности организации. Цели и 

задачи оформления рабочей 

(плановой и 

отчетной) документации на 

отдельных этапах аудиторской 

проверки. 

Содержание и формы аудиторского 

заключения, а также акта 

аудиторской 

проверки. Ответственность 

аудиторов за результаты 

аудиторских проверок. 

Контроль за качеством проведения 

аудита. Предварительный и 

последующий контроль качества 

аудиторской проверки. 
 

Самостоятельная работа: 

Изучение стандартов (правил) 

аудиторской деятельности. 

 

2  

Раздел 3. Аудит организации 38  

 Содержание учебного материала   



 

 

Тема 3.1.  

Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте 

Цели проверки и источники 

информации. Методы проверки 

кассовых операций со счетами в 

банках и операций в валюте. 

Проверка правильности 

документального отражения 

операций с денежными средствами 

и операций в валюте. 

Проверка законности операций по 

покупке-продаже иностранной 

валюты, операций по обязательной 

продаже валютной выручки, по 

определению курсовых разниц. 

Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

2 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

Практическое занятие: 

Проверка наличных денег в кассе 

организации, проверка выписок 

банка с расчётного и валютного 

счета. 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

Цели проверки и источники 

информации. Проверка начисления 

налогов и сборов, своевременность 

уплаты и представления 

отчетности по ним. Проверка 

правильности документального 

отражения операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами. Проверка соответствия 

данных бухгалтерского учета 

данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. 

Проверка правомерности 

использования экономическими 

субъектами льгот по налогам и 

сбора в расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

проверка налоговых регистров. 

Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Содержание учебного материала 4  



 

 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка учёта 

расчётных и 

кредитных 

операций 

Цели проверки и источники 

информации. Методы проверки 

расчетных взаимоотношений, 

эффективности работы с 

дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Проверка 

долгосрочных и краткосрочных 

займов. Методы проверки 

кредитных взаимоотношений, 

анализ потребности в кредитах, 

условий их получения, источников 

покрытия, эффективности 

использования. 

Проверка налогообложения в 

расчетных и кредитных операциях, 

налоговых регистров. Проверка 

правильности документального 

отражения расчетных и кредитных 

операций. 

Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

Практическое занятие: 

Проверка дебиторской и 

кредиторской задолженности, 

проверка расчётов с подотчётными 

лицами 

 

 

 

2 

 

 

Тема 3.4.  

Аудиторская 

проверка операций 

с основным и 

средствами и 

нематериальными 

активами. 

Аудиторская 

проверка операций 

с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

Цели проверки и источники 

информации. Проверка операций 

по 

приобретению и движению 

основных средств и правильности 

документального отражения 

данных операций. Проверка 

правильности 

оценки и переоценки основных 

средств, начисления амортизации, 

списания 

затрат на ремонт основных 

средств. Проверка операций по 

приобретению и 

движению нематериальных 

активов. Проверка правильности 

определения 

срока полезного использования 

нематериальных активов, 

начисления 

амортизации. Проверка 

налогообложения в операциях с 

основными 

средствами и нематериальными 

 



 

 

активами, налоговых регистров. 

Выводы и 

предложения по результатам 

проверки. 

Проверка операций по 

приобретению и движению 

производственных 

запасов. Проверка правильности 

стоимостной оценки и 

документального 

отражения данных операций. 

Проверка налогообложения в 

операциях с 

производственными запасами, 

налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам 

проверки. 

Практические занятия: 4  

Проверка правильности оценки, 

переоценки основных средств, 

начисления амортизации. 

 

2 

Проверка сохранности 

материальных ценностей на 

складе по данным инвентаризаций 

2 

   

 

Тема 3.5. 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчётов по оплате 

труда 

Содержание учебного материала 4  

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 и уплаты налогов по 

расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам 

проверки. 

 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

Практическое занятие: 

Проверка начисления заработной 

платы, расчёта к выдаче, проверка 

выплаты депонированных сумм. 

2  

Тема 3.6. Аудит 

готовой продукции 

и её продажи 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 



 

 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

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. 

2  

 

Тема 3.7.  

 

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средств 

организации. 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 4  

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 

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 

 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 



 

 

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 

 

Тема 3.8. 

Аудиторская 

проверка 

отчётности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 2  

Цели проверки и источники 

информации. Проверка 

соответствия состава 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка 

содержания бухгалтерской 

(финансовой) и 

налоговой отчетности, сроков 

предоставления. Проверка 

правильности 

документального оформления 

отчетности. Выводы и 

предложения по 

результатам проверки. 

Классификация возможных 

злоупотреблений в сфере 

хозяйственной 

деятельности. Оценка искажений и 

их влияния на выводы аудитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 
 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-36, 

37-50 

Зачет с оценкой  2  

Всего:  54  

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет Аудита, оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, 

Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec 

Pack; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.__ 

 

 

3.2.1 Печатные издания: 

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

 

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

редакция); 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция); 

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

редакция); 

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

редакция); 

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

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

несостоятельности (банкротстве); 

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

регулировании и валютном контроле»; 

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



 

 

коммерческой тайне»; 

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

персональных данных»; 

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

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством»; 

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

противодействии коррупции»; 

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

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 
23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая 

редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

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

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ); 

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

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

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

утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

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

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 



 

 

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

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); 

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

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция);__ 
38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (действующая редакция); 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст);__ 
54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

55. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: 



 

 

учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 

с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник 

и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 503 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

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

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Информационно _#_____B_aправовой портал http://konsultant.ru/ 

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку 
правильности составления и 

обработки 

первичных бухгалтерских 
документов 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении 

и защите 

результатов 

практических 

занятий, 

Умение проводить проверку 

рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 



 

 

организации излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами 

и вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при решении 

практических вопросов 

и задач, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

Выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выполнении 

домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

  и других 

видов текущего 

контроля. 

Умение проводить проверку 

учета 

денежных средств и 

оформления 

денежных и кассовых 

документов 

Умение проводить проверку 

правильности 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету 

активов организации на 

основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

Умение проводить проверку 

правильности 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку 

правильности проведения 

инвентаризаций 

организации и 

документального 

оформления ее 

результатов 

 

Умение проводить проверку 

на 

соответствие требований 

правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

Умение проводить проверку 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

и оформления платежных 

документов 



 

 

для перечисления налогов и 

сборов в бюджет 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

Умение проводить проверку 

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 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при решении 

практических вопросов 

и задач, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении 

и защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних 

работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

  и других 

видов текущего 

контроля 

Знание порядка проведения 

проверки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

учета денежных средств и 

оформления 

денежных и кассовых 

документов 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

правильности 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету 

активов организации на 

основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

правильности 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского учета 

 

 

Знание порядка проведения 



 

 

проверки 

правильности проведения 

инвентаризаций 

организации и 

документального 

оформления ее 

результатов 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки на 

соответствие требований 

правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

и оформления платежных 

документов 

для перечисления налогов и 

сборов в 

бюджет 

 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов в бюджет 

и 

внебюджетные фонды и 

оформления 

платежных документов для 

их 

перечисления 

 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

правильности отражения 

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. 



 

 

результатов 

хозяйственной деятельности 

за 

отчетный период 

 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) 

и 

налоговой отчетности, а 

также 

отчетности во 

внебюджетные фонды 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

достоверности информации 

об активах 

и финансовом положении 

организации, 

ее платежеспособности и 

доходности 

 

 

 

Знание порядка проведения 

проверки 

достоверности информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и 

оценку рисков 

 

 

Знание методики оценки 

соответствия 

производимых 

хозяйственных операций 

и эффективности 

использования 

активов правовой и 

нормативной базе 
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА    РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ»  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:     

Учебная  дисциплина  «Документационное  обеспечение  управления»  является 

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  примерной  основной 

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Учебная  дисциплина  «Документационное  обеспечение  управления»  

обеспечивает формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  

видам  деятельности ФГОС  по  специальности    38.02.01.  Экономика  и  

бухгалтерский  учет  (по  отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, 

ПК 1.1  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  

умения  и знания  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК  

1.1 

принимать  произвольные  первичные  

бухгалтерские  документы, 

рассматриваемые  как  письменное 

доказательство  совершения 

хозяйственной  операции  или 

получение  разрешения  на  ее 

проведение;  

принимать  первичные  бухгалтерские  

документы  на  бумажном  носителе  и  

(или)  в  виде  электронного  

документа, подписанного электронной 

подписью;  

проверять  наличие  в  произвольных  

первичных  бухгалтерских  документах  

обязательных реквизитов;  

проводить  формальную  проверку 

документов,  проверку  по  существу, 

арифметическую проверку;  

проводить  группировку  первичных  

бухгалтерских  документов  по  ряду 

признаков;  

проводить  таксировку  и  контировку 

первичных бухгалтерских документов;  

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;  



 

 

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; 

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; 

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему в  

профессиональном  и/или  социальном  

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему  

и  выделять  её  составные части;  

определять  этапы  решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию,  необходимую  для 

решения задачи и/или проблемы;  

составить  план  действия;  определить  

необходимые ресурсы;  

владеть  актуальными  методами 

работы  в  профессиональной  и 

смежных  сферах;   

реализовать составленный  план;   

оценивать результат  и  последствия  

своих действий  (самостоятельно  или  

с помощью наставника) 

актуальный  

профессиональный  и 

социальный  контекст,  в  

котором приходится  

работать  и  жить;   

основные источники  

информации  и  ресурсы  для 

решения  задач  и  проблем  в 

профессиональном  и/или  

социальном контексте;  

алгоритмы  выполнения  

работ  в профессиональной и 

смежных областях;  

методы  работы  в  

профессиональной  и 

смежных  сферах;   

структуру  плана  для 

решения  задач;   

порядок  оценки результатов  

решения  задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 определять  задачи  для  поиска 

информации;  

определять необходимые источники  

информации; 

планировать процесс  поиска;   

структурировать получаемую  

информацию;   

выделять наиболее  значимое  в  

перечне информации;  

номенклатура  

информационных 

источников  применяемых  в 

профессиональной  

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 



 

 

оценивать практическую значимость  

результатов  поиска;  

оформлять результаты поиска 

информации 

ОК 3 определять  актуальность  нормативно- 

правовой  документации  в 

профессиональной  деятельности;  

применять  современную  научную 

профессиональную  терминологию; 

определять  и  выстраивать  

траектории профессионального  

развития  и  

самообразования 

содержание  актуальной  

нормативно-правовой  

документации;   

современная научная  и  

профессиональная 

терминология;   

возможные  траектории 

профессионального  развития  

и  

самообразования   

ОК 4 организовывать  работу  коллектива  и  

команды;   

взаимодействовать  с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические  основы  

деятельности  коллектива,  

психологические 

особенности  личности;   

основы проектной 

деятельности 

ОК 5 грамотно  излагать  свои  мысли  и 

оформлять  документы  по 

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке,  проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста;   

правила  оформления 

документов  и  построения  

устных сообщений 

ОК 9 применять  средства  информационных  

технологий  для  решения 

профессиональных  задач;  

использовать  современное 

программное обеспечение 

современные  средства  и  

устройства информатизации;  

порядок  их применения  и  

программное обеспечение  в  

профессиональной 

деятельности 

ОК  

10 

понимать  общий  смысл  четко 

произнесенных  высказываний  на 

известные  темы  (профессиональные  

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные  темы;  

участвовать в  диалогах  на  знакомые  

общие  и профессиональные  темы;  

строить простые  высказывания  о  

себе  и  о своей  профессиональной 

деятельности;   

кратко  обосновывать  и объяснить  

свои  действия  (текущие  и 

планируемые);   

писать  простые связные  сообщения  

на  знакомые  или интересующие  

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 



 

 

профессиональные темы профессиональной 

направленности 

ЛР 6-

8,10,13-

17, 19-

24, 30-

36, 37-

50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  программы  учебной дисциплины 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

    теоретическое обучение 30 

    практические занятия 18 

Самостоятельная работа: 6 

Итоговая  аттестация  в  форме  комплексного экзамена                              

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды  

компетенций,  

формированию  

которых  

способствует  

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 

Документ и 

система 

документации  

Содержание учебного 

материала 

4 

ОК 01,02,03,09,  

10   

ПК 1.1 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

 

 

 

 

 

 

1. Значение и содержание 

дисциплины 

«Документационное 

обеспечение управления» 

Понятие терминов «документ», 

«документирование», 

«документационное обеспечение 

управления». 

 2. Унификация и стан-

дартизация управленческих 

документов. 

Состав, порядок расположения и 



 

 

правила оформления основных 

реквизитов документов. 

Тема 2. Организа-

ционно-распоряди-

тельные 

документы 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 

01,02,04,05,09,  

10  

ПК 1.1 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационные  документы  

–  устав,  учредительные  

договор,  положение.  

2. Распорядительные  документы  

–  приказ,  распоряжение,  

указание,  постановление,  

решение,  инструкция,  

протокол.  

3.  Справочно-информационные 

документы: служебная записка, 

объяснительная записка,  

акт, справка, служебные письма 

Практические занятия 

Практическое занятие № 1. 

«Составление и оформление 

распоряжения, протокола, 

инструкции» 

Практическое занятие № 2. 

«Составление и оформление 

служебной записки, 

объяснительной записки, 

справки, акта» 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Составить 

приказ и положение 

2 

Тема 3. Кадровая 

документация. 

Содержание учебного 

материала 

6 

ОК  02,  04,  

05, 09, 10 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

 

 1. Документирование трудовых 

правоотношений. Состав и 

особенности оформления 

документов по личному составу.  

2. Комплектование личного дела. 

Автобиография. Резюме.  

3. Заявления о приеме на работу. 

Приказы по личному составу. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 3. 

«Оформление приказов по 

 

2 

 



 

 

личному составу»  

Практическое занятие № 4. 

«Оформление справок, 

докладной и служебной записки, 

акта» 

Практическое занятие № 5. 

«Оформление трудового 

договора, приказа о приеме на 

работу,  

оформление трудовой книжки» 

Практическое занятие № 6. 

«Оформление  трудовой 

книжки» 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 4. Договорно-

правовая доку-

ментация. 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК  0.1-05,  

09,10 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

 

 

 

 1. Понятие договора. Виды 

договоров 

 2. Правила оформления 

претензионных писем. 

Формуляр искового заявления, 

требования к его оформлению                              

Практические занятия 

 Практическое занятие № 7 

«Оформление договора купли-

продажи» 

2 

Тема 5 Понятие 

документооборота, 

регистрация доку-

ментов. 

Содержание учебного 

материала 

6 

ОК 0.1, 0.2,  

0.4, 0.5, 0.9,10  

ПК 1.1 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

 

 1. Состав и учет объема 

документооборота предприятий.  

2. Организация работы с 

входящей, исходящей и 

внутренней документацией.  

3. Базы данных для хранения 

документов. Работа с запросами. 

Работа с электронными 

документами 

Самостоятельная работа 

обучающихся: работа с 

журналами регистрации 

входящих и исходящих 

документов. 

2 

Тема 6. Организа- Содержание учебного 4 ОК  0.1-0.5,  



 

 

ция оперативного и 

архивного 

хранения 

документов 

материала 09,10  

ПК 1.1 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

 

  1. Номенклатура дел.          

Индивидуальные, сводные, при-

мерные и типовые 

номенклатуры дел.  

2. Подготовка  и  порядок  

передачи  дел  в  архив.  

Законодательные  акты  и  

нормативно- 

методические документы по 

архивному хранению 

документов. 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 8. 

«Составление номенклатуры 

дел; 

Оформление дел». 

2 

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Подготовка доклада по теме: 

«Подготовка документов к ар-

хивному хранению». 

2  

   Всего  54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины     предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет  «Документационного  обеспечения  управления»,  оснащенный 

оборудованием:  посадочные  места  по  количеству   обучающихся,  рабочее  место 

преподавателя,  доска,  стенды,  дидактический  материал,  техническими  

средствами обучения: компьютеры, мультимедийное оборудование, принтер.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе   

  

3.2.1. Печатные издания  

1.  Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. 

Барихин. - М.: Книжный мир, 2017.   

2.  Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - М.: 

КноРусмедиа, 2017.  

3.  Кузнецов,  И.Н.  Документационное  обеспечение  управления.  

Документооборот  и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016.   

4.  Панасенко,  Ю.А.  Делопроизводство:  документационное  обеспечение  

управления: Учебное пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.   

5.  Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ 

«Академия», 2017.  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.  Кулёва,  Е.Ю.  Документационное  обеспечение  управления.  –  М.,  Академия  

–  Медиа, 2014.  

2.  Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управления. 

– М., Академия –Медиа, 2015.  

3.  Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru  

4.  Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

1.  Журнал «Делопроизводство».  

2.  Журнал «Секретарское дело».   

3.  Журнал «Управление персоналом».  

 

Нормативные документы: 



 

 

1.  Федеральный  закон  "Об  электронной  подписи"  от  06.04.2011  N  63-ФЗ. 

Федеральный  закон  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ  

2.  ГОСТ  Р  7.0.8-2013.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  

Система стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  

Делопроизводство  и архивное  дело.  Термины  и  определения  (утв.  Приказом  

Росстандарта  от  17.10.2013  N 1185-ст)  

3.  ГОСТ  Р  6.30-2003.  Унифицированная  система  документации. 

Унифицированная система  организационно-распорядительной  документации.  

Требование  к  оформлению документов.  Утвержден  постановлением  

Госстандарта  РФ  от  03.03.2003  №65-ст.  –  М.: Изд-во стандартов, 2003. 

 

   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В  результате  освоения  

дисциплины  обучающийся 

должен знать:  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится  работать  и  жить;  

основные  источники информации  

и  ресурсы  для решения  задач  и  

проблем  в профессиональном  

и/или социальном контексте;  

алгоритмы  выполнения  работ  в 

профессиональной  и  смежных 

областях;  методы  работы  в 

профессиональной  и  смежных 

сферах;  структуру  плана  для 

решения  задач;  порядок  оценки 

результатов  решения  задач  

профессиональной деятельности 

номенклатура  информационных 

источников  применяемых  в 

профессиональной деятельности;  

приемы  структурирования  

информации;   

формат оформления  результатов  

поиска информации содержание  

актуальной  

нормативно-правовой  

документации;   

современная научная  и  

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  

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения  

самостоятельных 

работ.  Тест. 

Устный опрос. 

Письменный  

опрос.  

 



 

 

профессиональная терминология;   

возможные траектории  

профессионального развития и 

самообразования 

психологические  основы  

деятельности    коллектива,  

психологические  особенности 

личности;   

основы  проектной деятельности 

особенности  социального  и 

культурного  контекста;   

правила оформления  документов  

и построения устных сообщений; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять  документы  по 

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, 

проявлять  толерантность  в 

рабочем коллективе современные  

средства  и устройства  

информатизации;  

порядок  их  применения  и  

программное  обеспечение  в 

профессиональной деятельности 

правила  построения  простых  и 

сложных  предложений  на 

профессиональные  темы;  

основные  общеупотребительные 

глаголы  (бытовая  и 

профессиональная  лексика);  

лексический  минимум, 

относящийся  к  описанию 

предметов,  средств  и  процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности  произношения;  

правила  чтения  текстов 

профессиональной 

направленности  общие 

требования  к  бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех  хозяйственных  действий  и 

операций;  

понятие  первичной 

бухгалтерской документации;  

определение  первичных  

контексте;  

ориентирование  в  

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации;  

современной научной  

и  профессиональной 

терминологии;   

понимание 

психологических  

основ деятельности    

коллектива, 

психологических  

особенностей  

личности;  владение  

знаниями основ  

работы  с  

документами, 

подготовки  устных  

и  письменных  

сообщений;  

 знание  основ 

компьютерной 

грамотности; знание  

правил  написания и 

произношения слов,  

в  т.ч.  и  

профессиональной 

лексики.  

Знание  форм  

первичных  

бухгалтерских  

документов, 

содержания  такой  

документации, 

понимание  

специфики  работы  с 

первичными  

бухгалтерскими  

документами 



 

 

бухгалтерских документов;  

формы  первичных бухгалтерских  

документов, содержащих  

обязательные реквизиты  

первичного  учетного документа;  

порядок  проведения  проверки 

первичных  бухгалтерских 

документов,  формальной 

проверки  документов,  проверки 

по  существу,  арифметической  

проверки;  

принципы  и  признаки  

группировки  первичных  

бухгалтерских документов;  

порядок  проведения  таксировки 

и  контировки  первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок  составления  регистров 

бухгалтерского учета;  

правила  и  сроки  хранения  

первичной  бухгалтерской  

документации 

В  результате  освоения  

дисциплины  обучающийся  

должен уметь:  

распознавать  задачу  и/или  

проблему  в  профессиональном 

и/или  социальном  контексте;  

анализировать  задачу и/или  

проблему  и  выделять  её  

составные  части;   

определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и  эффективно  искать,  

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  

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,  

Оценка  

результатов  

выполнения  

практических  

работ.  

Оценка  

выполнения  

самостоятельных  

работ.   

Тест.  

Устный опрос.  

Письменный  

опрос. 



 

 

(самостоятельно  или  с помощью 

наставника) определять  задачи  

для  поиска информации;   

определять необходимые  

источники информации;   

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую  

информацию;  

выделять  наиболее  значимое  в  

перечне  информации;   

оценивать практическую  

значимость результатов  поиска;  

оформлять результаты поиска; 

определять  актуальность 

нормативно-правовой 

документации  в  

профессиональной деятельности;  

применять  современную научную  

профессиональную 

терминологию;   

определять  и выстраивать  

траектории профессионального  

развития  и самообразования 

организовывать  работу 

коллектива  и  команды;  

взаимодействовать  с  коллегами,  

руководством, клиентами в ходе  

профессиональной деятельности  

грамотно излагать свои мысли и  

оформлять  документы  по 

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, 

проявлять  толерантность  в 

рабочем коллективе применять  

средства  

информационных  технологий  

для  решения  профессиональных  

задач;  

использовать современное  

программное обеспечение 

понимать  общий  смысл  четко 

произнесенных высказываний на 

известные  темы 

(профессиональные  и  бытовые), 

понимать  тексты  на  базовые 

руководством, 

подчиненными  и  

заказчиками;   

применение  средств  

информационных  

технологий  для 

решения  

профессиональных  

задач;  

эффективное    

использование  

современного  

программного 

обеспечения;  кратко  

и  четко 

формулировать  свои  

мысли, излагать  их  

доступным  для  

понимания  

способом;  

эффективная работа  

с  первичными 

бухгалтерскими 

документами 



 

 

профессиональные  темы;  

участвовать  в  диалогах  на 

знакомые  общие  и 

профессиональные  темы;  

строить простые высказывания о  

себе и о своей профессиональной  

деятельности;   

кратко обосновывать  и  

объяснить  свои действия  

(текущие  и  

планируемые);   

писать  простые связные 

сообщения на знакомые или  

интересующие профессиональные 

темы принимать  произвольные 

первичные  бухгалтерские 

документы,  рассматриваемые как  

письменное  доказательство 

совершения  хозяйственной 

операции  или  получение 

разрешения на ее проведение;  

принимать  первичные 

бухгалтерские  документы  на 

бумажном  носителе  и  (или)  в 

виде  электронного  документа, 

подписанного  электронной 

подписью;  

проверять  наличие  в 

произвольных  первичных 

бухгалтерских  документах 

обязательных реквизитов;  

проводить  формальную проверку  

документов,  проверку по  

существу,  арифметическую 

проверку;  

проводить  группировку 

первичных  бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

проводить  таксировку  и 

контировку  первичных 

бухгалтерских документов;  

организовывать документооборот;  

разбираться в номенклатуре дел;  

заносить  данные  по 

сгруппированным  документам  в 



 

 

регистры бухгалтерского учета;  

передавать  первичные 

бухгалтерские  документы  в 

текущий бухгалтерский архив;  

передавать  первичные 

бухгалтерские  документы  в 

постоянный  архив  по  истечении 

установленного срока хранения;  

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 
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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА    РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:     

Учебная  дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  является обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  

примерной  основной образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Учебная  дисциплина  «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 01-05, 09-11  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  

умения  и знания  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - распознавать  задачу  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,  

- 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;   



 

 

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). 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок  оценки  результатов  

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 2 - определять  задачи  для  

поиска  

информации;  

- определять  необходимые  

источники информации;   

- планировать  процесс  

поиска;  

структурировать  

получаемую информацию;  

- выделять  наиболее  

значимое  в  

перечне информации;   

- оценивать  практическую  

значимость  результатов  

поиска;  

оформлять результаты 

поиска. 

- основные  методы  и  средства  сбора, 

обработки,  хранения,  передачи  и 

накопления информации;  

- технологию    поиска  информации    

в сети Интернет;  

- номенклатура информационных 

источников  применяемых  в  

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;   

- формат оформления результатов 

поиска  информации. 

ОК 3 определять  актуальность  

нормативно-правовой  

документации  в 

профессиональной  

деятельности;  

применять  современную  

научную 

профессиональную  

терминологию; определять  

содержание  актуальной  нормативно-

правовой  документации;   

современная научная  и  

профессиональная терминология;   

возможные  траектории 

профессионального  развития  и 

самообразования   



 

 

и  выстраивать  траектории 

профессионального  

развития  и  

самообразования 

ОК 4 организовывать  работу  

коллектива  и  

команды;   

взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические  основы  

деятельности  коллектива,  

психологические особенности  

личности;   

основы проектной деятельности 

ОК 5 грамотно  излагать  свои  

мысли  и оформлять  

документы  по 

профессиональной  

тематике  на 

государственном  языке,  

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста;   

правила  оформления документов  и  

построения  устных сообщений 

ОК 9 применять  средства  

информационных  

технологий  для  решения 

профессиональных  задач;  

использовать  современное 

программное обеспечение 

современные  средства  и  устройства 

информатизации;  порядок  их 

применения  и  программное 

обеспечение  в  профессиональной 

деятельности 

ОК  

10 

понимать  общий  смысл  

четко произнесенных  

высказываний  на 

известные  темы  

(профессиональные  и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные  темы;  

участвовать в  диалогах  на  

знакомые  общие  и 

профессиональные  темы;  

строить простые  

высказывания  о  себе  и  о 

своей  профессиональной 

деятельности;   

кратко  обосновывать  и 

объяснить  свои  действия  

(текущие  и планируемые);   

писать  простые связные  

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 



 

 

сообщения  на  знакомые  

или интересующие  

профессиональные темы 

ОК 11 - выявлять  достоинства  и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

- презентовать  идеи  

открытия собственного  

дела  в  профессиональной 

деятельности;  

- оформлять  бизнес-план;  

рассчитывать  размеры  

выплат  по  

процентным  ставкам  

кредитования;   

-  определять  

инвестиционную  

привлекательность  

коммерческих  

идей в рамках 

профессиональной  

деятельности;  

 презентовать бизнес-идею;   

- определять  источники 

финансирования. 

основы  предпринимательской  

деятельности;   

основы финансовой грамотности;   

правила разработки бизнес-планов;   

порядок выстраивания презентации;   

кредитные банковские продукты. 

ПК  

1.1 

принимать  произвольные  

первичные  

бухгалтерские  документы, 

рассматриваемые  как  

письменное доказательство  

совершения хозяйственной  

операции  или получение  

разрешения  на  ее 

проведение;  

принимать  первичные  

бухгалтерские  

документы  на  бумажном  

носителе  и  

(или)  в  виде  электронного  

документа, подписанного 

электронной подписью;  

проверять  наличие  в  

произвольных  

первичных  бухгалтерских 

документах обязательных 

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 



 

 

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; 

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  

финансово- 

хозяйственной 

деятельности;  

- конструировать  поэтапно 

рабочий  план  счетов 

- 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  



 

 

бухгалтерского  учета  

организации. 

рабочего плана  счетов  бухгалтерского  

учета  

организации; 

- классификацию  счетов  

бухгалтерского учета  по  

экономическому содержанию, 

назначению и структуре;  

- два  подхода  к  проблеме  

оптимальной организации  рабочего  

плана  счетов  - автономию  

финансового  и  

управленческого  учета  и  

объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 

1.3 

- проводить  учет  кассовых 

операций,  денежных  

документов и переводов в 

пути;  

- проводить  учет  

денежных средств  на  

расчетных  и специальных 

счетах;  

- учитывать  особенности  

учета  

кассовых  операций  в 

иностранной  валюте  и  

операций по валютным 

счетам;  

- оформлять  денежные  и  

кассовые документы;  

- заполнять  кассовую  

книгу  и  

отчет кассира в 

бухгалтерию. 

- учет  кассовых  операций,  денежных 

документов и переводов в пути;  

-  учет денежных средств на расчетных 

и специальных  счетах;  особенности  

учета  

кассовых  операций  в  иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам;  

- порядок  оформления  денежных  и 

кассовых  документов,  заполнения 

кассовой книги;  

- правила  заполнения  отчета  кассира  

в бухгалтерию. 

ПК 

1.4 

- проводить  учет  

основных  

средств;  

- проводить учет 

нематериальных  

активов;  

- проводить  учет  

долгосрочных  

инвестиций;  

- проводить  учет  

финансовых  

- 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;  



 

 

вложений и ценных бумаг;  

-  проводить  учет  

материально- 

производственных запасов;  

- проводить  учет  затрат  

на  

производство  и  

калькулирование  

себестоимости;  

- проводить  учет  готовой  

продукции и ее реализации;  

- проводить  учет  текущих  

операций и расчетов;  

- проводить  учет  труда  и  

заработной платы;  

- проводить  учет  

финансовых  

результатов  и  

использования прибыли;  

- проводить  учет  

собственного капитала;  

-  проводить  учет  

кредитов  и займов;  

- документировать 

хозяйственные  операции  и  

вести бухгалтерский  учет  

активов организации. 

- понятие  и  классификацию  

нематериальных активов;  

- учет  поступления  и  выбытия 

нематериальных активов;  

- амортизацию нематериальных 

активов;  

- учет долгосрочных инвестиций;  

- учет  финансовых  вложений  и  

ценных бумаг;  

- учет  материально-производственных 

запасов:  

- понятие,  классификацию  и  оценку 

материально-производственных 

запасов;  

 документальное оформление 

поступления  и  расхода  материально- 

производственных запасов;  

- учет  материалов  на  складе  и  в 

бухгалтерии;  

- синтетический  учет  движения 

материалов;  

- учет  транспортно-заготовительных  

расходов.  

- учет  затрат  на  производство  и  

калькулирование себестоимости:  

- систему учета производственных 

затрат и их классификацию;  

- сводный  учет  затрат  на  

производство, обслуживание  

производства  и управление;  

- особенности  учета  и  распределения 

затрат вспомогательных производств;  

- учет  потерь  и  непроизводственных 

расходов;  

- учет  и  оценку  незавершенного  

производства;  

- калькуляцию  себестоимости 

продукции;  

- характеристику  готовой  продукции, 

оценку и синтетический учет;  

- технологию  реализации  готовой 

продукции (работ, услуг);  

- учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг);  

- учет  расходов  по  реализации 



 

 

продукции,  выполнению  работ  и 

оказанию услуг;  

-  учет  дебиторской  и  кредиторской 

задолженности и формы расчетов;  

- учет расчетов с работниками по 

прочим операциям  и  расчетов  с  

подотчетными лицами. 

ПК 

2.1 

- рассчитывать заработную  

плату сотрудников;  

- определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников;  

- определять  финансовые  

результаты  деятельности  

организации  по  основным  

видам деятельности;  

- определять  финансовые  

результаты  деятельности  

организации  по  прочим  

видам деятельности;  

- проводить  учет 

нераспределенной 

прибыли;  

- проводить  учет  

собственного капитала;  

- проводить  учет  

уставного капитала;  

- проводить  учет  

резервного капитала  и  

целевого финансирования;  

- проводить  учет  кредитов  

и займов; 

- учет труда и его оплаты;  

- учет  удержаний  из  заработной  

платы  

работников;  

- учет  финансовых  результатов  и  

использования прибыли;  

- учет  финансовых  результатов  по  

обычным видам деятельности;  

- учет  финансовых  результатов  по  

прочим видам деятельности;  

- учет нераспределенной прибыли;  

-  учет собственного капитала:  

-  учет уставного капитала;  

-  учет  резервного  капитала  и  

целевого финансирования;  

-  учет кредитов и займов. 

ПК 

2.2 

- определять  цели  и  

периодичность  проведения  

инвентаризации;  

- руководствоваться  

нормативными  правовыми  

актами,  регулирующими  

порядок проведения  

инвентаризации активов;  

- пользоваться  

специальной  

терминологией  при  

проведении  

инвентаризации активов;  

- 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. 



 

 

- давать  характеристику  

активов организации. 

ПК 

2.3 

- готовить  регистры  

аналитического  учета  по  

местам хранения активов и 

передавать их лицам,  

ответственным  за 

подготовительный  этап,  

для подбора  

документации,  

необходимой  для  

проведения 

инвентаризации;  

- составлять 

инвентаризационные 

описи;  

-  проводить  физический  

подсчет активов;  

-  составлять  сличительные  

ведомости  и  

устанавливать  

соответствие  данных  о  

фактическом  наличии  

средств данным 

бухгалтерского учета. 

- процесс  подготовки  к  

инвентаризации, порядок  подготовки  

регистров аналитического  учета  по  

объектам инвентаризации;  

- перечень  лиц,  ответственных  за  

подготовительный  этап  для  подбора  

документации,  необходимой  для  

проведения инвентаризации;  

- приемы физического подсчета 

активов;  

- порядок  составления  

инвентаризационных  описей  и  сроки  

передачи их в бухгалтерию;  

-  порядок  составления  сличительных  

ведомостей  в  бухгалтерии  и  

установление  соответствия  данных  о  

фактическом  наличии  средств  

данным  

бухгалтерского учета;  

- порядок  инвентаризации  основных  

средств  и  отражение  ее  результатов  

в  

бухгалтерских проводках;  

- порядок  инвентаризации  

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках;  

- порядок  инвентаризации  и  

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение  ее  результатов  в 

бухгалтерских проводках. 

ПК 

2.4 

- выполнять  работу  по  

инвентаризации  основных  

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках;  

- выполнять  работу  по  

инвентаризации  

нематериальных  

активов и отражать ее 

результаты  

в бухгалтерских проводках;  

- 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. 



 

 

- выполнять  работу  по  

инвентаризации  и  

переоценке материально-

производственных  

запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках;  

- формировать  

бухгалтерские проводки  по  

отражению недостачи 

активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, 

независимо от  причин  их  

возникновения  с целью  

контроля  на  счете  94 

"Недостачи  и  потери  от  

порчи ценностей";  

- формировать  

бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в 

зависимости  от  причин  их  

возникновения;  

- составлять  акт  по  

результатам 

инвентаризации. 

ПК 

2.5 

- проводить выверку 

финансовых обязательств;  

- участвовать  в  

инвентаризации 

дебиторской  и  

кредиторской 

задолженности 

организации;  

- проводить  

инвентаризацию расчетов;  

- определять  реальное  

состояние расчетов;  

- выявлять  задолженность,  

нереальную  для  

взыскания,  с целью 

принятия мер к взысканию  

задолженности с 

должников либо  

к списанию ее с учета;  

- проводить  

- порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской  задолженности 

организации;  

- порядок инвентаризации расчетов;  

- технологию  определения  реального  

состояния расчетов;  

- порядок  выявления  задолженности,  

нереальной  для  взыскания,  с  целью  

принятия  мер  к  взысканию 

задолженности  с  должников  либо  к  

списанию ее с учета;  

- порядок  инвентаризации  недостач  и  

потерь от порчи ценностей;  

- порядок  ведения  бухгалтерского  

учета источников формирования 

имущества;  

- порядок  выполнения  работ  по  

инвентаризации активов и 

обязательств. 



 

 

инвентаризацию недостач  

и  потерь  от  порчи 

ценностей  (счет  94),  

целевого финансирования  

(счет  86),  

доходов  будущих  

периодов  (счет 98). 

ПК 

2.6 

- проводить  сбор  

информации  о 

деятельности 

объектавнутреннего 

контроля  по выполнению  

требований правовой  и  

нормативной  базы  и  

внутренних регламентов. 

- методы  сбора  информации  о  

деятельности  объекта  внутреннего 

контроля  по  выполнению  требований 

правовой  и  нормативной  базы  и 

внутренних регламентов. 

ПК 

2.7 

- выполнять  контрольные  

процедуры  и  их 

документирование, 

готовить  и оформлять  

завершающие материалы  

по  результатам 

внутреннего контроля;  

- вести  бухгалтерский  

учет  

источников  формирования  

активов,  выполнять  

работы  по инвентаризации  

активов  и обязательств 

организации;  

- подготавливать  

оформление завершающих  

материалов  по результатам  

внутреннего контроля. 

- процедуру  составления  акта  по  

результатам инвентаризации. 

ПК 

3.1  

Определять  виды  и  

порядок налогообложения; 

ориентироваться  в  системе 

налогов  Российской 

Федерации;  

выделять  элементы 

налогообложения; 

определять  источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

оформлять  бухгалтерскими 

проводками  начисления  и 

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"; 



 

 

перечисления  сумм  

налогов  и сборов;  

организовывать 

аналитический учет  по 

счету  68  "Расчеты  по 

налогам и сборам"; 

ПК 

3.2  

Заполнять  платежные 

поручения  по 

перечислению налогов и 

сборов;  

выбирать  для  платежных 

поручений  по  видам  

налогов соответствующие 

реквизиты;  

выбирать  коды  бюджетной 

классификации  для 

определенных  налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться  образцом 

заполнения  платежных 

поручений  по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

Порядок  заполнения  платежных 

поручений  по  перечислению налогов 

и сборов; правила  заполнения  данных 

статуса  плательщика, 

идентификационный  номер 

налогоплательщика  (далее  -  ИНН) 

получателя,  код  причины постановки  

на  учет  (далее  -  КПП) получателя, 

наименования налоговой  инспекции,  

код бюджетной классификации (далее - 

КБК),  общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее -

ОКАТО),  основания платежа, 

налогового периода,  номера 

документа,  даты документа,  типа 

платежа;  

коды  бюджетной  классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; образец  заполнения  

платежных поручений  по  

перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

ПК 

3.3  

Проводить  учет  расчетов  

по социальному 

страхованию   и 

обеспечению; определять  

объекты налогообложения  

для исчисления,  отчеты  по 

страховым  взносам  в  

ФНС России  и  

государственные 

внебюджетные фонды; 

применять  порядок  и 

соблюдать сроки 

исчисления по страховым  

взносам  в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять  особенности 

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 



 

 

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; 

представления  

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда;  

особенности  зачисления  сумм 

страховых  взносов  в государственные 

внебюджетные фонды; оформление 

бухгалтерскими проводками  

начисления  и перечисления  сумм  

страховых взносов  в  ФНС  России  и 

государственные  внебюджетные 

фонды:  в  Пенсионный  фонд 

Российской  Федерации,  Фонд 

социального  страхования Российской  

Федерации,  Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление  и перечисление взносов  

на  страхование  от несчастных  

случаев  на производстве  и 

профессиональных заболеваний; 

использование  средств  

внебюджетных фондов; 

ПК 

3.4  

Оформлять бухгалтерскими 

проводками  начисление  и 

перечисление  сумм  по 

страховым  взносам  в  

ФНС России  и  

государственные 

внебюджетные  фонды:  в 

Пенсионный  фонд  

Российской Федерации,  

Фонд  социального 

страхования  Российской 

Федерации,  Фонд 

обязательного  

медицинского страхования;  

осуществлять 

аналитический учет  по  

счету  69  "Расчеты  по 

социальному 

страхованию";  

проводить  начисление  и 

перечисление  взносов  на 

страхование  от  

несчастных случаев  на  

производстве  и 

Процедуру  контроля прохождения 

платежных  поручений  по расчетно-

кассовым  банковским операциям  с 

использованием выписок банка;  

порядок  заполнения  платежных 

поручений  по перечислению 

страховых  взносов  во внебюджетные 

фонды; образец  заполнения  

платежных поручений  по  

перечислению страховых  взносов  во 

внебюджетные фонды; процедуру  

контроля  прохождения платежных  

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям  с  

использованием выписок банка 



 

 

профессиональных 

заболеваний;  

использовать  средства 

внебюджетных  фондов  по 

направлениям,  

определенным 

законодательством; 

осуществлять  контроль 

прохождения  платежных 

поручений  по  расчетно-

кассовым  банковским 

операциям  с  

использованием выписок 

банка;  

заполнять  платежные 

поручения  по  

перечислению страховых  

взносов  в Пенсионный  

фонд  Российской 

Федерации,  Фонд  

социального страхования  

Российской Федерации,  

Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать  для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов  

соответствующие 

реквизиты;  

оформлять  платежные 

поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных 

фондов; пользоваться  

образцом заполнения  

платежных поручений  по  

перечислению страховых  

взносов  во внебюджетные 

фонды; заполнять  данные  

статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП  

получателя, наименование  

налоговой инспекции,  

КБК,  ОКАТО, основания  

платежа,  страхового 

периода,  номера  



 

 

документа, даты документа; 

пользоваться  образцом 

заполнения  платежных 

поручений  по  

перечислению страховых  

взносов  во внебюджетные 

фонды; осуществлять  

контроль прохождения 

платежных поручений  по  

расчетно-кассовым  

банковским операциям  с 

использованием выписок 

банка 

ПК 

4.1 

- использовать  методы  

финансового  анализа  

информации,  

содержащейся  в 

бухгалтерской(финансовой)  

отчетности,  устанавливать  

причинно-следственные  

связи изменений, 

произошедших  за 

отчетный  период, 

оценивать потенциальные  

риски  и возможности  

экономического субъекта  в  

обозримом  будущем,  

определять  источники,  

содержащие  наиболее  

полную  и достоверную  

информацию  о работе  

объекта  внутреннего  

контроля. 

- законодательство  Российской  

Федерации  о  бухгалтерском  учете,  о  

налогах  и  сборах, консолидированной 

финансовой  отчетности,  аудиторской  

деятельности,  архивном  деле,  в 

области социального  и  медицинского  

страхования, пенсионного 

обеспечения;  

- гражданское,  таможенное,  трудовое,  

валютное,  бюджетное 

законодательство Российской  

Федерации, законодательство  о  

противодействии коррупции  и  

коммерческому  подкупу, легализации  

(отмыванию)  доходов, полученных  

преступным  путем,  и 

финансированию  терроризма,  

законодательство  о  порядке  изъятия  

бухгалтерских  документов,  об  

ответственности  за  непредставление  

или представление  недостоверной  

отчетности. 

ПК 

4.2 

- выбирать  генеральную  

совокупность  из  регистров  

учетных  и  отчетных  

данных, применять  при  ее  

обработке наиболее  

рациональные  способы  

выборки, формировать 

выборку, к которой  будут  

применяться контрольные  

и  аналитические 

- 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  



 

 

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. 

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,  

- формы  налоговых  деклараций  по  

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

- форму отчетов по страховым взносам 



 

 

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. 

в ФНС  России  и  государственные  

внебюджетные  фонды  и  инструкцию  

по ее заполнению;  

- форму  статистической  отчетности  и  

инструкцию по ее заполнению;  

- сроки  представления  налоговых  

деклараций в государственные 

налоговые органы,  внебюджетные  

фонды  и государственные органы 

статистики;  

- содержание  новых  форм  налоговых  

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;   

- порядок  регистрации  и  

перерегистрации  организации  в  

налоговых  органах,  внебюджетных  

фондах и статистических органах. 

ПК 

4.4 

- определять  объем  работ  

по финансовому  анализу,  

потребность  в  трудовых,  

финансовых  и  

материально-технических 

ресурсах;  

- определять  источники  

информации  для  

проведения анализа  

финансового  состояния  

экономического субъекта;  

- планировать программы и 

сроки проведения  

финансового  анализа  

экономического  субъекта  

и осуществлять  контроль  

их соблюдения,  определять  

состав  и формат 

аналитических отчетов;  

- распределять  объем  

работ  по проведению 

финансового анализа  

между  работниками  

(группами работников);  

- проверять  качество  

аналитической 

информации, полученной  в  

процессе проведения 

- 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. 



 

 

финансового анализа, и  

выполнять  процедуры  по  

ее обобщению;  

- формировать 

аналитические отчеты  и  

представлять  их 

заинтересованным  

пользователям;  

- координировать 

взаимодействие работников  

экономического субъекта  в  

процессе  проведения  

финансового анализа;  

- оценивать  и 

анализировать финансовый  

потенциал, ликвидность  и  

платежеспособность, 

финансовую устойчивость,  

прибыльность  и 

рентабельность, 

инвестиционную  

привлекательность  

экономического субъекта;  

- формировать  

обоснованные выводы  по  

результатам информации,  

полученной  в процессе  

проведения финансового  

анализа экономического 

субъекта;  

- разрабатывать 

финансовые программы  

развития экономического  

субъекта, инвестиционную,  

кредитную  и валютную  

политику экономического 

субъекта;  

- отражать  нарастающим  

итогом на  счетах  

бухгалтерского  учета 

имущественное  и 

финансовое положение 

организации;  

- определять  результаты  

хозяйственной 



 

 

деятельности  за отчетный 

период;  

- закрывать  бухгалтерские  

регистры  и  заполнять 

формы бухгалтерской  

отчетности  в 

установленные 

законодательством сроки; 

 - устанавливать  

идентичность  

показателей  бухгалтерских  

отчетов;  

- осваивать  новые  формы  

бухгалтерской отчетности;  

- адаптировать  

бухгалтерскую 

(финансовую)  отчетность  

Российской  Федерации  к  

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности.  

- участии  в  счетной  

проверке бухгалтерской 

отчетности;  

- анализе  информации  о  

финансовом  положении  

организации,  ее  

платежеспособности  и  

доходности;  

- применении налоговых 

льгот;  

- разработке  учетной  

политики  в целях 

налогообложения;  

- составлении  

бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности  

по Международным  

стандартам финансовой 

отчетности  

- определять  объем  работ  

по финансовому  анализу,  

потребность  в  трудовых,  

финансовых  и 

материально-технических 



 

 

ресурсах;  

- определять  источники  

информации  для  

проведения анализа  

финансового  состояния  

экономического субъекта;  

- планировать программы и 

сроки проведения  

финансового  анализа  

экономического  субъекта  

и осуществлять  контроль  

их соблюдения,  определять  

состав  и формат 

аналитических отчетов;  

- распределять  объем  

работ  по проведению 

финансового анализа  

между  работниками  

(группами работников);  

- проверять  качество  

аналитической  

информации, полученной  в  

процессе проведения 

финансового анализа, и  

выполнять  процедуры  по  

ее обобщению;  

- формировать  

аналитические отчеты  и  

представлять  их  

заинтересованным  

пользователям;  

- координировать 

взаимодействие работников  

экономического субъекта  в  

процессе  проведения  

финансового анализа;  

- оценивать  и  

анализировать  

финансовый  потенциал,  

ликвидность  и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость,  

прибыльность  и 

рентабельность, 

инвестиционную  



 

 

привлекательность  

экономического субъекта;  

- формировать 

обоснованные выводы  по  

результатам информации,  

полученной  в процессе  

проведения финансового  

анализа экономического 

субъекта;  

- разрабатывать  

финансовые программы  

развития экономического  

субъекта, инвестиционную,  

кредитную  и валютную  

политику экономического 

субъекта;  

- применять  результаты  

финансового  анализа  

экономического  субъекта  

для целей  бюджетирования  

и управления  денежными  

потоками. 

ПК 

4.5 

- составлять  прогнозные  

сметы  и бюджеты,  

платежные  календари,  

кассовые  планы, 

обеспечивать составление  

финансовой  части бизнес-

планов,  расчетов  по  

привлечению  кредитов  и  

займов, проспектов  

эмиссий  ценных бумаг 

экономического субъекта;  

- вырабатывать  

сбалансированные  

решения  по корректировке  

стратегии  и тактики  в  

области  финансовой  

политики  экономического  

субъекта,  вносить  

соответствующие 

изменения  в финансовые  

планы  (сметы,  

бюджеты, бизнес-планы) 

- основы  финансового  менеджмента,  

методические  документы  по  

финансовому  анализу,  методические  

документы  по  бюджетированию  и  

управлению денежными потоками. 

ПК - разрабатывать  учетную  - процедуры анализа  уровня и 



 

 

4.6 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;  

динамики финансовых  результатов  по  

показателям отчетности;  

- процедуры  анализа  влияния  

факторов на прибыль. 



 

 

- осваивать  новые  формы  

бухгалтерской отчетности;  

- адаптировать 

бухгалтерскую 

(финансовую)  отчетность  

Российской  Федерации  к  

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности. 

- применять  результаты  

финансового  анализа  

экономического  субъекта  

для целей  бюджетирования  

и управления  денежными  

потоками;  

- составлять  прогнозные  

сметы  и бюджеты,  

платежные  календари, 

кассовые  планы, 

обеспечивать составление  

финансовой  части  

бизнес-планов,  расчетов  

по привлечению  кредитов  

и  займов, проспектов  

эмиссий  ценных бумаг 

экономического субъекта. 

ПК 

4.7 

- составлять бухгалтерскую  

(финансовую)  отчетность  

по Международным  

стандартам финансовой 

отчетности;  

- вырабатывать  

сбалансированные  

решения  по корректировке  

стратегии  и тактики  в  

области  финансовой  

политики  экономического  

субъекта,  вносить  

соответствующие  

изменения  в финансовые  

планы  (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

- международные стандарты 

финансовой отчетности  (МСФО)  и  

Директивы Европейского  Сообщества  

о консолидированной отчетности. 

ЛР 6-

8,10,13-

17, 19-

24, 30-

  



 

 

36, 37-

50 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  программы  учебной дисциплины 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

    теоретическое обучение 30 

    практические занятия 36 

Самостоятельная работа: 8 

Итоговая  аттестация  в  форме   экзамена                              

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды  

компетенций,  

формировани

ю  которых  

способствует  

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической 

сфере 

Тема  1.1.  

Понятие  и  

сущность  

информационн

ых систем и 

технологий   

Содержание учебного материала 4 ОК 1-3,5  

ОК 9-11 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

 

 

 

1. Цели,  задачи  дисциплины.  

Понятия  информации,  

информационной  технологии,  

информационной  системы.  

Техника безопасности.  

Применение  информационных  

технологий  в экономике.  Способы  

обработки,  хранения,  передачи  и  



 

 

накопления  информации. 

Операции  обработки  информации.  

Общие  положения  по 

техническому  и  программному  

обеспечению информационных 

технологий.   

2. Классификация  и  состав  

информационных  систем.  

Понятие  качества 

информационных  процессов.  

Жизненный цикл информационных 

систем.   

Практическое занятие №1. 

Анализ  информационных систем и  

технологий, применяемых в 

экономической деятельности 

2 

Тема  1.2.  

Техническое  

обеспечение  

информационн

ых технологий 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1-5  

ОК 9-11 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принципы  классификации  

компьютеров.  Архитектура  

персонального  компьютера.  

Основные  характеристики  

системных блоков и мониторов.  

Классификация печатающих 

устройств. Состав  периферийных  

устройств:  сканеры,  копиры,  

электронные планшеты, веб-

камеры и т.д. 

Практическое  занятие  №2.  

Персональный  компьютер  и  его  

составные  части.  Тестирование  

устройств  персонального  

компьютера с описанием их 

назначения. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Написание 

реферата на тему: «Персональный  

компьютер и его составные части». 

2 

Тема  1.3.  

Программное  

обеспечение  

информационн

ых технологий. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5  

ОК 9-11 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 1. Понятие  платформы  

программного  обеспечения.  

Сравнительная характеристика 

используемых платформ.   



 

 

2. Структура  базового  

программного  обеспечения.  

Классификация  и  основные  

характеристики  операционной  

системы.  Особенности интерфейса  

операционной  системы. 

Программы – утилиты.  

Классификация  и  направления  

использования  прикладного  

программного  обеспечения  для  

решения прикладных задач, 

перспективы его развития. 

 

Практическое  занятие  №3.  

Прикладное  программное  

обеспечение:  файловые 

менеджеры,  программы 

архиваторы, утилиты. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Написание 

реферата  на  тему:  

«Сравнительный  анализ    

специализированных  программ  

для  анализа  финансового  

состояния  организации» 

2 

Тема  1.4.  

Компьютерные  

вирусы.  

Антивирусы.  

Защита  

информации  в  

информационн

ых системах. 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1-5 

ОК 9-11 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

 1. Понятие  компьютерного  

вируса,  защиты  информации  и  

информационной безопасности. 

Принципы и способы защиты  

информации в информационных 

системах. Характеристика  угроз  

безопасности  информации  и  их  

источников.  Методы  обеспечения  

информационной безопасности.  

Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа.  

Правовое  обеспечение  

применения  

информационных технологий и 

защиты информации 

Практическое  занятие  №4.  

Организация  защиты  информации  

на персональном компьютере. 

2 



 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Написание 

сообщения на тему: 

«Характеристика  угроз 

безопасности  информации  и  их  

источников» 

2 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов в экономической сфере 

Тема  2.1.  

Технологии  

создания  и  

обработки  

текстовой  и  

числовой  

информации  

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-5  

ОК 9-11  

ПК 1.1, 1.3, 2.1 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

 1. Списки:  маркированные,  

нумерованные,  многоуровневые.  

Автоматическое  создание  списков.  

Создание  и  описание новых 

стилей списков, форматирование 

созданных списков. Создание  и  

оформление  газетных  колонок.  

Оформление колонок текста с 

помощью табуляции 

2. Способы  создания  таблиц,  

преобразование  текста  в  

таблицы.  Конструктор:  стили  

оформление  таблиц.  Макет:  

добавление и удаление фрагментов 

таблицы, расположение и  

направление текста. Нумерация  

страниц,  колонтитулы,  разрывы  

страниц, разделов.  Стилевое  

оформление  заголовков,  

редактирование стилей.  Создание  

и  редактирование автособираемого  

оглавления 

3. Экономические  расчеты  и  

анализ  финансового  состояния  

предприятия. Организация 

расчетов в табличном процессоре  

MS  Excel.  Относительная  и  

абсолютная  адресация  в  

табличном процессоре MS Excel.  

Связанные  таблицы.  Расчет  

промежуточных  итогов  в  

таблицах  MS  Excel.  Подбор  

параметра.  Организация  



 

 

обратного  расчета.  Связи  между  

файлами  и  консолидация  

данных  в    MS  Excel.  Накопление  

средств  и  инвестирование  

проектов в MS Excel. 

Использование электронных 

таблиц для финансовых  и  

экономических  расчетов.  

Использование 

специализированных  программ  

для  анализа  финансового  

состояния организации 

Практическое  занятие  №5.  

Создание  и  оформление 

маркированных,  нумерованных  и  

многоуровневых  списков,  

газетных колонок. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 6. 

Создание и редактирование текста. 

Работа с документов Word 

Практическое занятие № 7. 

«Создание и редактирование 

формул».   

Практическое  занятие  №8.  

Создание  и  оформление  таблиц  в  

тексте.  Стили,  создание  и  

редактирование  автособираемого  

оглавления. Гиперссылки 

Практическое занятие № 9. 

Создание и редактирование таблиц 

в Excel 

Практическое  занятие  №10.  

Относительная  и  абсолютная  

адресация в табличном процессоре 

MS Excel. Фильтры 

Практическое занятие № 11. 

«Создание диаграмм и графиков в 

Excel»  

Практическое занятие №12. 

Сводные таблицы. Промежуточные  

итоги. Макросы. Решение задач 

оптимизации 



 

 

Тема  2.2.  

Технологии  

создания  и  

обработки  

графической  

информации 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК 1-5  

ОК 9-11  

ПК 1.1, 1.3, 2.1 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5  

ОК 9-11 

 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

1. Компьютерная графика, ее виды.   

Мультимедийные программы. 

Назначение  и  основные  

возможности  программы  

подготовки презентаций MS Power 

Point. Основные требования  

к деловым презентациям 

Практическое  занятие  №13.  

Создание  мультимедийных  

презентаций в MS Power Point 

2 

Практическое занятие № 14. 

Редактирование мультимедийных 

презентаций MS Power Point 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Написание 

реферата на тему: «Защита 

информации в таблицах, 

ограничение доступа к рабочей 

книге» 

2 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема  3.1. 

Представления  

о технических  

и программных  

средствах 

телекоммуника

ционных 

технологий. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5  

ОК 9-11  

ПК 1.1, 1.3, 2.1 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

1. Интернет-технологии. Способы 

и скоростные характеристики  

подключения,  провайдер.  Поиск  

информации  с  использованием  

компьютера.  Программные  

поисковые  сервисы. 

Использование ключевых  слов,  

фраз  для  поиска  информации.  

Комбинации условия поиска. 

Передача  информации  между  

компьютерами.  Проводная  и  

беспроводная связь. Методы 

создания и сопровождения сайта. 

2. Браузер. Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет- 

турагентством,  интернет-

библиотекой  и  пр.  Поисковые  

системы.  Пример  поиска 

информации  на  государственных  



 

 

образовательных  порталах. 

Осуществление  поиска  

информации  или 

информационного  объекта  в  

тексте, файловых структурах, базах 

данных, сети Интернет. Создание  

ящика  электронной  почты  и  

настройка  его  параметров. 

Формирование адресной книги.   

Социальные  сети.  Этические  

нормы  коммуникаций  в 

Интернете. Интернет-журналы и 

СМИ 

Практическое занятие №15:   

Работа с поисковыми системами, 

электронной почтой. Создание  

сайта-визитки  средствами  онлайн-

редактора.  Использование  

сервисов Google Docs для 

совместной работы с документами 

2 

3.2.  Примеры  

сетевых 

информационн

ых систем  для  

различных 

направлений 

профессиональ

ной 

деятельности   

Содержание учебного материала 2  

ОК 1-5  

ОК 9-11  

ПК 1.1, 1.3, 2.1 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 

1. Сетевые  информационные  

системы  для  различных 

направлений  профессиональной  

деятельности  (системы  

электронных билетов,  

бухгалтерских  расчетов,  

регистрации автотранспорта,  

электронного  голосования,  

системы медицинского  

страхования,  дистанционного  

обучения  и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.) 

Практическое  занятие  №16.  

Работа  в  СПС  «Консультант  

Плюс».  Организация  поиска  

нормативных  документов  в  СПС  

«Консультант Плюс» 

2 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема  4.1  Содержание учебного материала 4 ОК 1-5  



 

 

Технология 

работы  с  

программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета. 

1. Основные  функции,  режимы  и  

правила  работы  с бухгалтерской  

программой.  Настройка  

бухгалтерской программы  на  учет.  

Контекстная  помощь,  работа  с  

документацией. 

ОК 9-11  

ПК 1.1- 1.4, 

2.1-2.7,  3.1-

3.4,  4.1-4.7 

ЛР 6-8,10,13-

17, 19-24, 30-

36, 37-50 

 
2. Основные  правила  обеспечения  

информационной безопасности  

бухгалтерского  программного  

комплекса. Сохранение и 

восстановление информационной 

базы. Основные  возможности  

программы  1С:  Бухгалтерия.  

Первый запуск системы. Работа в 

пользовательском режиме. 

Практическое  занятие  №17.  

Ввод  сведений  об  организации,  

ввод  остатков  по  счетам.  

Оформление  журнала  фактов  

хозяйственной жизни на основании 

первичных документов. 

2 

 Практическое  занятие  №18.    

Определение  финансовых  

результатов деятельности 

экономического субъекта. 

Подготовка бухгалтерский  

(финансовой)  и  налоговой  

отчетности. Сохранение и 

восстановление базы данных.   

2  

   Всего  74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория  «Информационных  технологий  в  профессиональной  

деятельности», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя,  демонстрационные  пособия  и  модели,  

учебная  доска;  техническими средствами  обучения:  компьютеры, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, мультимедийные средства 

и т.п. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе   

3.2.1 Печатные издания 

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

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

(действующая редакция);  

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

4.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях    от  

30.12.2001  N 195-ФЗ (действующая редакция);  



 

 

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

6.  Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция);  

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

редакция);  

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

редакция);  

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

обязательном социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  

и  профессиональных заболеваний»;  

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

противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  

путем,  и  финансированию терроризма»;  

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

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

несостоятельности (банкротстве);  

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

валютном регулировании и валютном контроле»;  

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

коммерческой тайне»;  

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

персональных данных»;  

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

обязательном социальном  страховании  на  случай  временной  

нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством»;  

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

противодействии коррупции»;  

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

аудиторской деятельности»;  

19. Федеральный  закон  от  27.07.2010  N  208-ФЗ  (действующая  редакция)  «О 

консолидированной финансовой отчетности»;  

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»;  

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;  

22. Федеральный  закон  от  06.12.2011  N  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  

(действующая редакция);  

23. Постановление  Правительства  РФ  в  3  частях  от  01.01.2002  N  1  «О  

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция);  



 

 

24. Постановление  Правительства  РФ  от  15.06.2007  N  375  «Об  утверждении  

Положения  об особенностях  порядка  исчисления  пособий  по  временной  

нетрудоспособности,  по беременности  и  родам,  ежемесячного  пособия  по  

уходу  за  ребенком  гражданам, подлежащим  обязательному  социальному  

страхованию  на  случай  временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция);   

25. Положение по бухгалтерскому учету  «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция);  

26. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  договоров  строительного    

подряда»  (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция);  

27. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обязательств,  

стоимость  которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция);  

28. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность          

организации»  (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция);  

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция);  

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

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);  

31. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «События  после  отчетной  даты»    

(ПБУ  7/98),  утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция);  

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные  активы»  (ПБУ  8/2010),  утв.  приказом  Минфина  

России  от  13.12.2010  N  167н (действующая редакция);  

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

утв.  Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);  

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

утв.  приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);  

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

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция);  

36. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам»  (ПБУ  

12/2010),  утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция);  



 

 

37. Положение по бухгалтерскому  учету  «Учет  государственной помощи» ПБУ  

13/2000,  утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция);  

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция);  

39. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  по  займам  и  

кредитам»  (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция);  

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция);  

41. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция);  

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ  18/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  19.11.2002  N  

114н  (действующая редакция);  

43. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  (ПБУ  

19/02),  утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция);  

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 

N 106н (действующая редакция);  

46. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Исправление  ошибок  в  

бухгалтерском  учете  и отчетности»  (ПБУ  22/2010),  утв.  приказом  Минфина  

России  от  28.06.2010  N  63н (действующая редакция);   

47. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  

средств»  (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция);  

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция);  

49. Приказ  Минфина  РФ  от  13.06.1995  N  49  «Об  утверждении  Методических  

указаний  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция);  



 

 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»;  

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  

инструкции  по  его применению» (действующая редакция);  

52. Приказ  Минфина  России  от  02.07.2010  N  66н  «О  формах  бухгалтерской  

отчетности организаций»  (действующая редакция)  

53.  «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2021год и период 2021 и 2020 годов» (утв. Банком России);  

54.  Зверева  В.П.,  Назаров  А.В.  Обработка  отраслевой  информации,  ОИЦ 

«Академия», 2016  

55.  Мезенцев  К.Н.  Автоматизированные  информационные  системы,  ОИЦ 

«Академия», 2016  

56.  Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2017  

57.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОИЦ «Академия», 2019 

58.  Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности, ОИЦ «Академия», 2019  

59.  Михеева  Е.В.,  Тарасова  Е.Ю.,  Титова  О.И.  Практикум  по  

информационным технологиям  в  профессиональной  деятельности  экономиста  и  

бухгалтера,    ОИЦ «Академия», 2019 

60.  Омельченко  В.П.,  Демидова  А.А.  Информатика,  ООО  Издательская  группа 

«ГЭОТАРМедиа», 2017  

61.  Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2017 

62.  Филимонова  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности, ООО «Издательство» КноРус», 2017 

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.  Журкин М.С. Основы информационных технологий, Академия Медиа, 2014  

2.  Курилова  А.В.,  Оганесян  В.О.  Хранение,  передача  и  публикация  цифровой 

информации, Академия-Медиа, 2015  

3.  Михеева  Е.В.,  Титова  О.И.  и  др.  Информационные  технологии  в  

профессиональной деятельности, Академия Медиа, 2015  

4.  Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, Академия Медиа, 

2015  

5.  Попов  С.В.  Устройство  и  функционирование  информационной  системы, 

Академия-Медиа, 2016  

6.  Симоненко  Е.Е.,  Зайцев  О.Е.,  Журкин  М.С.  Информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016  

7.  http://www.garant.ru  

8.  http://www.consultant.ru/  

9.  http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации.  

10.  http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  



 

 

11.  http://www.rambler.ru – Русская поисковая система.  

12.  http://www.yandex.ru – Русская поисковая система.  

13.  http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников.  

14.  http://www.britannica.com – Библиотека Britannica.  

15.  http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании»  

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

17. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/  

18. Портал  «Всеобуч»-  справочно-информационный  образовательный  сайт,  

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/  

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

: http://www.vuzlib.net.  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1.  Астафьева  Н.Е.,  Гаврилова  С.А.,  Цветкова  М.С.(под  ред. Цветковой  М.С.) 

Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей 2014 ОИЦ «Академия»  

2.  Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2006  года  N  149-ФЗ  "Об  информации, информационных  технологиях  и  о  

защите информации"// Система ГАРАНТ, 2017 

3. Цветкова  М.С.,  Хлобыстова  И.Ю.  Информатика  и  ИКТ.  Практикум  для 

профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 

ОИЦ «Академия»  

4.  Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации 

https://www.minfin.ru/   

5.  Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации 

https://www.nalog.ru/  

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

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

8.  Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского  страхования 

http://www.ffoms.ru/  

9.  Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/  

10. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знать:   

- актуальный 

профессиональный  и 

социальный  контекст,  в 

котором  приходится работать 

и жить 

оценка  «отлично» 

выставляется  

обучающемуся, если  он  

глубоко  и  прочно 

усвоил программный 

материал  

курса,  исчерпывающе,  

последовательно,  четко  

и логически  стройно  

его излагает,  умеет  

тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно  

справляется  с задачами  

и  вопросами,  не 

затрудняется  с  

ответами  при  

видоизменении  заданий,  

правильно  

обосновывает принятые  

решения,  владеет 

-  Устный 

опрос,  

-  Выполнение  

практических  

работ  

-  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

-  Итоговая 

аттестация 

- основные  источники  

информации  и  ресурсы для  

решения  задач  и проблем  в 

профессиональном и/или  

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения  

работ  в профессиональной  и 

смежных областях; 

- методы  работы  в  

профессиональной  и  

смежных сферах; 

- структуру  плана  для  

решения задач; 

- порядок  оценки  

результатов  решения  



 

 

задач профессиональной 

деятельности 

разносторонними  

навыками  и  

приемами  выполнения  

практических задач;  

оценка  «хорошо»  

выставляется  

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу  

излагает  его,  не  

допуская существенных  

неточностей  в ответе  на  

вопрос,  правильно 

применяет  

теоретические  

положения  при  

решении практических  

вопросов  и задач,  

владеет  необходимыми 

навыками  и  приемами  

их  

выполнения;  

оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется  

обучающемуся, если  он  

имеет  знания  только  

основного  материала,  

но  не усвоил  его  

деталей,  допускает 

неточности,  

недостаточно 

правильные  

формулировки,  

нарушения  логической  

последовательности  в  

изложении  

программного 

материала,  испытывает 

затруднения  при  

выполнении 

практических задач;  

оценка 

«неудовлетворительно» 

- основные  методы  и  

средства  сбора, обработки,  

хранения, передачи  и  

накопления  

информации; 

- технологию  поиска  

информации  в  сети  

Интернет; 

- номенклатура  

информационных  

источников применяемых  в 

профессиональной 

деятельности;  приемы 

структурирования  

информации;   

- формат  оформления 

результатов  поиска  

информации 

- содержание актуальной  

нормативно- 

правовой документации; 

- современная  научная  

и  профессиональная  

терминология; 

- возможные траектории 

профессионального  

развития  и самообразования 

- психологические  

основы  деятельности   

коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы  проектной  

деятельности  

-особенности социального  и 

культурного контекста;  

- правила  оформления  

документов  и построения  

устных сообщений 

- назначение,  состав,  

основные характеристики 

организационной  и 

компьютерной техники;  

- основные компоненты  



 

 

компьютерных  сетей,  

принципы  пакетной  

передачи  данных,  

организацию  

межсетевого  

взаимодействия;  

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. 

- назначение  и принципы 

использования  

системного  и прикладного 

программного  

обеспечения;  

- принципы  защиты  

информации  от 

несанкционированного  

доступа; 

- правовые  аспекты  

использования  

информационных  

технологий  и программного 

обеспечения;  

-  основные  понятия  

автоматизированной  

обработки информации 

-  направления автоматизации 

бухгалтерской  

деятельности; 

-  назначение, принципы  

организации  

и  эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  

-  основные  угрозы  и  

методы  обеспечения  

информационной  

безопасности 

-  правила  построения  

простых  и  сложных  

предложений  на  

профессиональные  

темы;  

-  основные  

общеупотребительные  

глаголы  (бытовая  и  

профессиональная  

лексика); 

-  лексический минимум,  



 

 

относящийся  

к  описанию  предметов, 

средств  и  процессов 

профессиональной  

деятельности; особенности 

произношения;  

-  правила  чтения  

текстов профессиональной 

направленности  

-  основы 

предпринимательской 

деятельности; 

-  основы  финансовой  

грамотности;  

-  правила  разработки  

бизнес-планов;  

-  порядок выстраивания 

презентации;  

-  кредитные  

банковские продукты  

  

- общие  требования  к  

бухгалтерскому  учету  в части 

документирования всех  

хозяйственных 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; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины     предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет  «Документационного  обеспечения  управления»,  оснащенный 

оборудованием:  посадочные  места  по  количеству   обучающихся,  рабочее  место 

преподавателя,  доска,  стенды,  дидактический  материал,  техническими  

средствами обучения: компьютеры, мультимедийное оборудование, принтер.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе   

  

3.2.1. Печатные издания  

1.  Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. 

Барихин. - М.: Книжный мир, 2017.   

2.  Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - М.: 

КноРусмедиа, 2017.  

3.  Кузнецов,  И.Н.  Документационное  обеспечение  управления.  



 

 

Документооборот  и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016.   

4.  Панасенко,  Ю.А.  Делопроизводство:  документационное  обеспечение  

управления: Учебное пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.   

5.  Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ 

«Академия», 2017.  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.  Кулёва,  Е.Ю.  Документационное  обеспечение  управления.  –  М.,  Академия  

–  Медиа, 2014.  

2.  Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управления. 

– М., Академия –Медиа, 2015.  

3.  Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru  

4.  Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

1.  Журнал «Делопроизводство».  

2.  Журнал «Секретарское дело».   

3.  Журнал «Управление персоналом».  

 

Нормативные документы: 

1.  Федеральный  закон  "Об  электронной  подписи"  от  06.04.2011  N  63-ФЗ. 

Федеральный  закон  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ  

2.  ГОСТ  Р  7.0.8-2013.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  

Система стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  

Делопроизводство  и архивное  дело.  Термины  и  определения  (утв.  Приказом  

Росстандарта  от  17.10.2013  N 1185-ст)  

3.  ГОСТ  Р  6.30-2003.  Унифицированная  система  документации. 

Унифицированная система  организационно-распорядительной  документации.  

Требование  к  оформлению документов.  Утвержден  постановлением  

Госстандарта  РФ  от  03.03.2003  №65-ст.  –  М.: Изд-во стандартов, 2003. 

 

 

 

   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В  результате  освоения  

дисциплины  обучающийся должен 

знать:  

актуальный профессиональный и 

распознавание  

алгоритмов 

выполнения  работ  в 

профессиональной  и  

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 



 

 

социальный контекст, в котором 

приходится  работать  и  жить;  

основные  источники информации  и  

ресурсы  для решения  задач  и  

проблем  в профессиональном  и/или 

социальном контексте;  

алгоритмы  выполнения  работ  в 

профессиональной  и  смежных 

областях;  методы  работы  в 

профессиональной  и  смежных 

сферах;  структуру  плана  для 

решения  задач;  порядок  оценки 

результатов  решения  задач  

профессиональной деятельности 

номенклатура  информационных 

источников  применяемых  в 

профессиональной деятельности;  

приемы  структурирования  

информации;   

формат оформления  результатов  

поиска информации содержание  

актуальной  

нормативно-правовой  

документации;   

современная научная  и  

профессиональная терминология;   

возможные траектории  

профессионального развития и 

самообразования психологические  

основы  

деятельности    коллектива,  

психологические  особенности 

личности;   

основы  проектной деятельности 

особенности  социального  и 

культурного  контекста;   

правила оформления  документов  и 

построения устных сообщений; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять  документы  по 

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, проявлять  

толерантность  в рабочем 

коллективе современные  средства  и 

устройства  информатизации;  

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  

работ.  

Оценка 

выполнения  

самостоятельных 

работ.  Тест. 

Устный опрос. 

Письменный  

опрос.  

 



 

 

порядок  их  применения  и  

программное  обеспечение  в 

профессиональной деятельности 

правила  построения  простых  и 

сложных  предложений  на 

профессиональные  темы;  

основные  общеупотребительные 

глаголы  (бытовая  и 

профессиональная  лексика);  

лексический  минимум, 

относящийся  к  описанию 

предметов,  средств  и  процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности  произношения;  

правила  чтения  текстов 

профессиональной направленности  

общие требования  к  

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех  

хозяйственных  действий  и 

операций;  

понятие  первичной бухгалтерской 

документации;  

определение  первичных  

бухгалтерских документов;  

формы  первичных бухгалтерских  

документов, содержащих  

обязательные реквизиты  

первичного  учетного документа;  

порядок  проведения  проверки 

первичных  бухгалтерских 

документов,  формальной проверки  

документов,  проверки по  существу,  

арифметической  

проверки;  

принципы  и  признаки  

группировки  первичных  

бухгалтерских документов;  

порядок  проведения  таксировки и  

контировки  первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок  составления  регистров 

бухгалтерского учета;  

правила  и  сроки  хранения  

первичной  бухгалтерской  

и  письменных  

сообщений;  

 знание  основ 

компьютерной 

грамотности; знание  

правил  написания и 

произношения слов,  

в  т.ч.  и  

профессиональной 

лексики.  

Знание  форм  

первичных  

бухгалтерских  

документов, 

содержания  такой  

документации, 

понимание  

специфики  работы  с 

первичными  

бухгалтерскими  

документами 



 

 

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,  

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 

владение  

актуальными  

методами работы  в  

профессиональной  и 

смежных  сферах;  

 эффективное  

выявление  и  поиск  

информации, 

составление  

оптимального  плана 

действий, анализ 

необходимых для 

выполнения  задания,  

ресурсов;  

осуществление  

исследовательской 

деятельности,  

приводящей  к 

оптимальному  

результату;   

демонстрация  

гибкости  в  общении 

с  коллегами,  

руководством, 

подчиненными  и  

заказчиками;   

применение  средств  

информационных  

технологий  для 

решения  

профессиональных  

задач;  

эффективное    

использование  

современного  

программного 

обеспечения;  кратко  

и  четко 

формулировать  свои  

мысли, излагать  их  

доступным  для  

понимания  

способом;  

эффективная работа  

Оценка  

результатов  

выполнения  

практических  

работ.  

Оценка  

выполнения  

самостоятельных  

работ.   

Тест.  

Устный опрос.  

Письменный  

опрос. 



 

 

организовывать  работу коллектива  

и  команды;  

взаимодействовать  с  коллегами,  

руководством, клиентами в ходе  

профессиональной деятельности  

грамотно излагать свои мысли и  

оформлять  документы  по 

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, проявлять  

толерантность  в рабочем 

коллективе применять  средства  

информационных  технологий  

для  решения  профессиональных  

задач;  

использовать современное  

программное обеспечение понимать  

общий  смысл  четко произнесенных 

высказываний на известные  темы 

(профессиональные  и  бытовые), 

понимать  тексты  на  базовые 

профессиональные  темы;  

участвовать  в  диалогах  на 

знакомые  общие  и 

профессиональные  темы;  

строить простые высказывания о  

себе и о своей профессиональной  

деятельности;   

кратко обосновывать  и  объяснить  

свои действия  (текущие  и  

планируемые);   

писать  простые связные сообщения 

на знакомые или  интересующие 

профессиональные темы принимать  

произвольные первичные  

бухгалтерские документы,  

рассматриваемые как  письменное  

доказательство совершения  

хозяйственной операции  или  

получение разрешения на ее 

проведение;  

принимать  первичные 

бухгалтерские  документы  на 

бумажном  носителе  и  (или)  в виде  

электронного  документа, 

подписанного  электронной 

с  первичными 

бухгалтерскими 

документами 



 

 

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; 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

для специальности 

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



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                   

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОП АСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

       1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и 

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

формировании и развитии ОК6 и ОК7. 

 

      1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
 

Код 
 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное и 

профессиональное и 

личностное развитие; 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические  меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать  средства 

индивидуальной   и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

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; 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 



 

 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального  и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на  основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

пострадавшим поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ОК7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

  

ОК 8. Использовать 

средства  физической 

культуры   для 

сохранения   и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

  

ОК9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
66 

Самостоятельная  работа 4 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы - 

практические занятия  48 

курсовая работа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная  работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 2 



 

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компете

нций, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 
Раздел 1.  Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 12  

 
Тема 1.1. 
Потенциальные 

опасности и их 

последствия

 в 

профессиональн 

ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 2 ОК1, 

ОК7 Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности 

и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в 

производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. 

  В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

 



 

 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 26  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала 2 ОК1, 

ОК7 Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила 

безопасного 

поведения. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 4. Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Практическое занятие 5. Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного времени 

Содержание учебного материала 2 ОК1, 

ОК7, 

ОК9 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового 

поражения и способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила 

Тема 1.2. 

Пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 ОК1, 

ОК7, 

ОК9 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения. 

Практическое занятие 3. Виды огнегасящих веществ 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Подготовка сообщения по теме «Поведение человека в аварийных 

ситуациях».  



 

 

безопасного поведения. 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 6.Принцип работы приборов радиационной и 

химической    разведки. 

 Тема 2.3. 

Способы 

Защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК1, 

ОК2, 

ОК7, 

ОК9 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 7. Организация и проведение мероприятий по 

защите работающих и населения от негативных воздействий  

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 8. Использование средств индивидуальной 

защиты. 

 Практическое занятие 9. Использование средств коллективной защиты 

от оружия массового поражения. 

Тема2.4. 

Противодействие 

терроризму. 

Гражданская 

Содержание учебного материала  2 ОК1, 

ОК7, 

ОК9 
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 



 

 

оборона  

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 10.  Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. 

 Практическое занятие 11.Отработка действий работающих и населения 

при эвакуации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовить  сообщение на тему: «Терроризм – как угроза национальной 

безопасности». 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 28  

Тема 3.1. 

Порядок и 

правила 

оказания первой 

помощи 

Правовые основы оказания первой  помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье. Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. Основы 

лекарственной терапии. Травматизм и его профилактика, травматический 

шок. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. Транспортная иммобилизация. Открытые 

повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы 

остановки кровотечения и обработки ран. Основы ухода за младенцем. 

2 ОК 4.  

ОК 6. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическое занятие 12. Оказание первой  помощи при кровотечении.   

Практическое занятие 13. Оказание первой  помощи при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания.  



 

 

Практическое занятие 14. Оказание первой  помощи при ожогах.  

Практическое занятие 15. Оказание первой  помощи при поражении 

электрическим током.  

Практическое занятие 16. Оказание первой  помощи при утоплении.  

Практическое занятие 17. Оказание первой помощи при перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании.  

Практическое занятие 18. Оказание первой  помощи при отравлениях.  

Практическое занятие 19. Оказание первой  помощи при клинической 

смерти.  

Практическое занятие 20. Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата.  

 

Практическое занятие 21. Оказание первой помощи при попадании 

инородных тел в дыхательные пути.  

Практическое занятие 22. Реанимационные мероприятия с 

использованием робота тренажера (типа «Гоша»).  

Практическое занятие 23. Порядок наложения повязки при ранениях 

головы, туловища, верхних и нижних конечностей.  

Практическое занятие 24. Оказание первой  помощи при острой 

сердечной  недостаточности. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплекты индивидуальных средств защиты; 
- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 
- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 
- огнетушители порошковые (учебные); 
- огнетушители пенные (учебные); 
- огнетушители углекислотные (учебные); 
- устройство отработки прицеливания; 
- учебные автоматы АК-74; 
- винтовки пневматические; 
- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 
- экран; 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
- рентгенметр ДП-5В; 

 

3.1. Информационное обеспечение реализации программы 

 Печатные издания 

 

1. Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для

 СПО. –М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.

 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим



 

 

 доступа:. httpi//www.mchs.gov.ru/. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

5. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. - www.mvd.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

принципы обеспечения  

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных    ситуациях   и 

стихийных явлениях, в том 

демонстрирует знание понятия 

устойчивости работы объектов 

экономики, при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

числе в условиях факторов, определяющих 

противодействия терроризму устойчивость работы объектов; 
как серьезной угрозе  

национальной безопасности путей и способов повышения 

России; устойчивости работы объектов; 

 демонстрирует знания о мониторинге 

 и прогнозировании развития событий 

 и оценки последствий при ЧС и 

задачи и основные 
противодействии терроризму. 

мероприятия гражданской  

обороны;  

демонстрирует знание понятия 

 гражданской обороны и принципов ее 

 организации, задач и основных 

 мероприятий гражданской обороны; 

основные виды  

потенциальных опасностей и  

их последствия в демонстрирует знание признаков, 

профессиональной определяющих опасность, вредных и 

деятельности и быту, опасных факторов производственной 

принципы снижения и бытовой среды, последствий 

вероятности их реализации; опасностей в профессиональной 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/


 

 

 деятельности и в быту, принципов 

снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

демонстрирует знание видов оружия 

массового поражения, характеристик 

ядерного,  химического, 

биологического оружия, поражающих 

факторов ядерного взрыва, действий 

населения в очаге ядерного, 

химического, биологического 

поражения, 

 

 демонстрирует знание способов 

защиты населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. 

 
меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 
демонстрирует знание типов 

возгораний и способов 

пожаротушения, основных видов 

первичных средств пожаротушения и 

правил их применения, мер пожарной 

безопасности в природной, бытовой и 

производственной   среде, 

обязанностей граждан в области 

пожарной безопасности, порядка 

действий при пожаре. 

 
основы военной службы и 

обороны государства; 

 
демонстрирует знание правовых основ 

в области военной службы и обороны 

государства, знание понятий 

национальные интересы и 

национальная  безопасность 

Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности РФ, 

военная безопасность РФ, знает 

понятие и принципы организации 

обороны. 

 
организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 
демонстрирует знание правовых основ в 

области военной службы, порядка и 

сроков призыва граждан на военную 

службу, оснований для освобождения 

от призыва на военную  службу и 



 

 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

демонстрирует знание видов оружия 

массового поражения, характеристик 

ядерного,  химического, 

биологического оружия, поражающих 

факторов ядерного взрыва, действий 

населения в очаге ядерного, 

химического, биологического 

поражения, 

 

 демонстрирует знание способов 

защиты населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. 

 
меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 
демонстрирует знание типов 

возгораний и способов 

пожаротушения, основных видов 

первичных средств пожаротушения и 

правил их применения, мер пожарной 

безопасности в природной, бытовой и 

производственной   среде, 

обязанностей граждан в области 

пожарной безопасности, порядка 

действий при пожаре. 

 
основы военной службы и 

обороны государства; 

 
демонстрирует знание правовых основ 

в области военной службы и обороны 

государства, знание понятий 

национальные интересы и 

национальная  безопасность 

Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности РФ, 

военная безопасность РФ, знает 

понятие и принципы организации 

обороны. 

 
организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 
демонстрирует знание правовых основ в 

области военной службы, порядка и 

сроков призыва граждан на военную 

службу, оснований для освобождения 

от призыва на военную  службу и 



 

 

 освобождения от исполнения воинской 

обязанности, оснований для 

предоставления отсрочки от призыва 

на военную службу, о контракте о 

прохождении военной службы, 

требований, предъявляемых к 

гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 

 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении)  воинских 

подразделений; 

демонстрирует  знание 

организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений. 

порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

демонстрирует знание порядка и 

правил оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, 

укусах, ранениях, утоплении и при 

поражении электрическим током, 

прядка проведения реанимационных 

мероприятий 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

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. 

 

предпринимать 

 

умеет распознавать сигналы 

работ. 

Оценка 



 

 

профилактические меры для оповещения населения об опасности и выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

снижения 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; 

 

умеет использовать средства 

индивидуальной и инженерной 

защиты, действовать при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

 

 умеет распознавать: 

 признаки применения оружия 

 массового поражения; сигналы 

 оповещения населения об опасности и 

 грамотно действовать по ним. 

применять первичные умеет   грамотно   выбирать средства 

средства пожаротушения; пожаротушения при различных типах 

 возгораний; 

 эффективно применять первичные 

средства пожаротушения 

владеть способами владеет стратегией поведения в 

бесконфликтного общения и конфликтных ситуациях, 

саморегуляции в предупреждения и управления 

повседневной деятельности и конфликтами, способами разрешения 

экстремальных условиях конфликтов 

военной службы;  

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

владеет техникой  проведения 

реанимационных мероприятий, 

оказания первой медицинской 

 помощи при: кровотечениях, ушибах, 

 ожогах, обморожениях, отравлениях, 

 укусах, ранениях, утоплении, 

 поражении электрическим током. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «СТАТИСТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

          



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 «Статистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»   

Учебная дисциплина ОП.10 «Статистика» 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:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4.Проводитьконтрольианализинформацииобактивах

 ифинансовомположенииорганизации,ееплатежеспособностиидоходности 

 



 

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 09-

11 

ПК 4.3, 

4.4 

 

- 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, в 

том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- предмет, метод и 

задачи статистики; 

- общие основы 

статистической науки; 

- принципы организации 

государственной 

статистики; 

- современные 

тенденции развития 

статистического учета; 

- основные способы 

сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления 

информации; 

- основные форма и виды 

действующей 

статической отчетности; 

-статистические 

наблюдения; 

- сводки и группировки, 

способы наглядного 

представления 

статистических данных; 

- статистические 

величины: абсолютные, 

относительные, средние; 

- показатели вариации; 

- ряды: динамики и 

распределения, индексы; 



 

 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические явления. 

ЛР 6-

8,10,13-

17, 19-

24, 30-

36, 37-

50 

  

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 50 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

  

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Статистическое наблюдение 

Тема 1.1 

Предмет, методы и 

задачи статистики. 

Формы, виды и 

способы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Место статистики в системе наук. Основные категории и понятия статистики: 

статистическая совокупность, единица совокупности, единица наблюдения. 

Статистические показатели. Задачи статистики, их особенности на современном этапе. 

Организация государственной статистики (принципы) в России и международной 

статистики. Формы, виды, способы статистического наблюдения. Контроль материалов 

наблюдения. 

Практическая работа № 1. Решение задач с использованием основных понятий 

статистического наблюдения 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: «История статистики» 

Составление таблицы «Хронология развития российской государственной статистики»   

2 

Тема 1.2.  

Статистические 

сводки и 

группировки 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Понятие о статистической сводке. Метод группировок, его значение, задачи. Правила 

оформления статистических таблиц. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. Виды группировок. Статистические ряды распределения 

Практическая работа № 2. Построение ряда распределения и группировка по 

приведенному показателю. 
Практическая работа № 3. Построение и анализ статистических таблиц. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

Решение задачи: Построение рядов распределения и их графическое изображение 

Раздел 2. Статистические данные 

Тема 2.1.  

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Понятие об абсолютных и относительных величинах как категориях статистической 

науки. 

Единицы измерения абсолютных величин. 
Относительные величины, условия их применения. 

Практическая работа № 4. Расчет абсолютных и относительных величин.  2  

 Тема 2.2.  

Сущность и 

значение средних 

величин 

 

Содержание учебного материала 2  

Средняя величина, сущность, определение, виды. Взаимосвязь средних величин и метода 

группировок, типичность средних величин. 

Практическая работа № 5. Расчет средних величин. 2  

Раздел III. Методы выборочного наблюдения 

Тема 3.1.  
Выборочное  
наблюдение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Выборочное наблюдение: понятие, значение, причины и условия применения. 
Выборочное наблюдение и измерение связи. Виды и схемы отбора. Отбор единиц в 
выборочную совокупность. Оценка результатов выборочного наблюдения и 
распространение его данных на генеральную совокупность. 
Практическая работа № 6.Применение выборочного метода, методики расчета средней 
и предельной ошибки выборки при различных способах отбора, границ генеральных 
характеристик с определенной степенью вероятности. 

2 

Раздел IV. Ряды динамики   

Тема 4.1.  

Динамические 

ряды и их виды 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

Динамические ряды и их виды. 

Понятие, виды, основные правила построения, сопоставимость данных Основные 

показатели анализа динамических рядов. 
Основные приемы анализа рядов динамики. Средине величины в рядах динамики. 

Статистические методы прогнозирования уровней рядов динамики. 



 

 

Практическая работа №7. Расчет, анализ показателей основных закономерностей 

изменения процессов и явлений. 

2 50 

Раздел V. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений   

Тема 5.1.  

Статистические 

индексы: 

понятие, виды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Статистические индексы: понятие, виды. 
Виды статистических индексов по охвату единиц, формам построения, изменяемому 

признаку, временным и весовым параметрам.  

Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 
Базисные и ценные индексы с постоянной и переменной базой сравнения с постоянными 

и переменными весами, их взаимосвязь. Территориальные индексы. 

Практическая работа № 8. Расчет индексов средних величин. 2 

Тема 5.2.  

Методы изучения 

связи между 

явлениями 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 09-11 

ПК 4.3, 4.4 

 

ЛР 6-8,10,13-17, 

19-24, 30-36, 37-

50 

Виды и формы взаимосвязей. Всеобщая связь явлений. Задачи статистического изучения 

связи. 

Статистические методы изучения связей: графический, метод параллельных рядов, метод 

аналитических группировок, балансовый метод. Корреляционный и регрессивный 

методы. 

Самостоятельная работа учащихся 

Подготовка сообщения на тему: Корреляционная связь. Корреляционный  анализ 

2 

Всего: 50  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  имеется 

 

Кабинет Статистики, оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, 

Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec 

Pack; 

- мультимедиапроектор; 

-     экран. 

  (при наличии). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

 имеются печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.__ 

 

 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция) 

2.Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчётности» от 13 мая 1992 г. № 2761-1 (ред. от 30.12.2001 

г.) 

3.Мхитарян В. С., Дуброва Т. А., Минашкин В., Садовникова Н., ШмойловаР.Статистика / 

Подобщ.ред.: В. С. Мхитарян. 10-е издание. М.: Академия, 2017  

4.Толстик Н. В. «Статистика». - Ростов-на-Дону «Феникс», 2010 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
1. www. gks.ru 

2.www.statistika.ru 

3. www.Chaliev.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistika.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

В         результате 

 освоениядисц

иплины

 обучающийся

должензнать: 

предмет, метод и

 задачистатистики; 

общие основы

 статистическойнауки; 

принципы   

 организациигосудар

ственной 

статистики;современные   

 тенденцииразвития 

статистического учета;основные 

 способы  

 сбора,обработки,ана

лизаинаглядногопредставления 

информации;основные формы 

  и 

 видыдействующей 

 статистическойотче

тности; 

техникурасчетастатистическихпо

казателей,

 характеризующих

социально-

экономическиеявления. 

распознавание         

 алгоритмоввыполнения 

       работ     

 впрофессиональной   

 и  смежныхобластях; 

   определение   

 методовработы в    

 профессиональной

 исмежных       сферах; 

     выборопределение 

         

 оптимальнойструктуры 

   плана   для  

 решениязадач;понимание

порядкаоценкирезультатов     

  решения    

 задачпрофессиональной 

   деятельности;выбор

 наиболее    

 оптимальныхисточников 

      информации  

 иресурсов  для  решения 

  задач

 ипроблемвпрофессиональ

номи/илисоциальном            

  

 контексте;ориентировани

е   в    

 актуальнойнормативно-

правовойдокументации;        

 современнойнаучной 

  и     

профессиональнойтерминологии;по

ниманиепсихологическихосновдеят

ельностиколлектива,психологическ

ихособенностейличности;      

владениезнаниямиосновработыс   

документами,подготовкиустныхип

исьменныхсообщений;знаниеоснов

компьютернойграмотности;знаниеп

равилнаписанияипроизношениясло

в,вт.ч.ипрофессиональной 

лексики. 

Оценка 

Результатов 

Выполнения 

практических

работ. 

Оценка 

Выполнения 

самостоятельных

работ. 

Тест. 

Устныйопрос. 

Письменный 

опрос. 



 

 

В         результате 

 освоениядисц

иплины

 обучающийся

долженуметь: 

собирать и 

регистрироватьстатистическую 

информацию;проводить 

первичную обработкуи контроль 

материаловнаблюдения; 

выполнять 

расчетыстатистическихпоказ

ателейи 

формулироватьосновные

выводы; 

осуществлять

 комплексныйанали

зизучаемыхсоциально-

экономическихявленийи

процессов,втомчислесис

пользованием 

 средстввычислител

ьнойтехники. 

владениеактуальнымиметодамираб

отывпрофессиональнойисмежныхс

ферах;эффективноевыявлениеипои

скинформации,составлениеоптимал

ьногопланадействий, анализ 

необходимых 

длявыполнениязадания,ресурсов;ос

уществлениеисследовательскойдея

тельности,приводящейкоптимально

му

 результату;

демонстрациягибкостивобщении 
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Паспорт Рабочей программы воспитания  

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для 



 

 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 Стратегия социально-экономического развития Саратовской 

области до 2030 года от 30 июня 2016 года №321-П; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 февраля 2018 г. 

№69 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 Устав Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им. К.А.Тимирязева» от 

13.12.13 № 3661 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Задачи:  

- создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях (далее – 

ПОО) с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 

непрерывности процесса воспитания в сфере образования.  

– формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся 

профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 

отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной 

образовательной организации общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря 

непрерывности процесса воспитания. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

Программа будет реализована в период с 2021-2025 гг. 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

tsht.ru 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Педагогический коллектив ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 



 

 

Раздел 1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) направлена на формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся с общими ценностями, моральными 

и нравственными ориентирами через вовлечение в общественно-ценностные 

социализирующие отношения. 

При этом Рабочая программа воспитания обеспечивает структурирование, в первую 

очередь, инвариантной составляющей, демонстрируя потенциальные возможности 

развертывания вариативного наполнения воспитательной работы в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» и согласования его с инвариантом. 

Социально-общественные и экономические проблемы современного общества 

привели наше образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы 

воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, теоретики и практики 

воспитательной работы, вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к 

воспитательному процессу. Тем более, что в последние годы изменились требования 

общества к нашим выпускникам. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие подростка 

как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» на 

том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого положения, 

методика работы с молодежью теперь переориентирована на индивидуальное развитие 

личности каждого студента в зависимости от целей самого студента, а также формирования 

целеполагания деятельности студентов по своему саморазвитию, самосовершенствованию, 

самообучению и самовоспитания.  

Необходимость переработки воспитательной работы образовательного учреждения 

вызвана конкретными потребностями стратегического развития, направленными на 

формирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду и 

жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических и общественных условиях, а 

также потребностями рынка труда в компетентных высококвалифицированных специалистах 

и рабочих. 

Назначение Рабочей программы воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) – показать, каким образом о высокой результативности 

реализации законодательных и стратегических инициатив, направленных на обновление 

воспитательной работы в СПО, может свидетельствовать отражение хода достижения 

личностных результатов непосредственно в учебно-методической документации, 

используемой педагогами ПОО в повседневной образовательной деятельности. 

В соответствии с данными исследования системы организации воспитания и 

социализации обучающихся Саратовской области, необходимыми направлениями развития 

являются: 

- гражданское воспитание и формирование российской идентичности обучающихся; 

- духовное и нравственное воспитание; 

- физическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- развитие добровольчества и волонтерства среди обучающихся. 

- развитие потребности педагогического состава в повышении квалификации по 

вопросам воспитания; 

- востребованность просвещения родителей; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию страны и региона. 

Следовательно, региональными приоритетами в воспитании детей и молодежи 

должны стать: 

- развитие воспитания в системе образования; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия;  



 

 

- формирование базовых национальных ценностей; 

- повышение квалификации в области воспитания и т.д. 

Система воспитательной работы ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» - это 

развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего специалиста. Она строится 

с учетом региональных задач, а также с учетом специфики деятельности образовательной 

организации. Следовательно, кроме перечисленных приоритетных направлений 

регионального уровня в Рабочей программе воспитания отражены векторы развития 

воспитания с учетом специфики воспитательного процесса в техникуме: 

- профессиональное развитие и востребованность на рынке труда по взаимодействии с 

работодателями; 

- адаптированность к быстроменяющимся экономическим и социальным условиям; 

- воспитание уважения к исторической и культурной ценности образовательного 

учреждения; 

- гражданско-патриотическое воспитание на основе исторически значимых событий, 

проходивших в стенах техникума и в с.Октябрьский Городок, а также во взаимодействии с 

военкоматом и общественными организациями Татищевского района. 

Рабочая программа воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2 с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года3 и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.4 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГАПОУ 

СО «СТ им.К.А.Тимирязева» сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования. 

Рабочая программа воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 

семьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 

 педагогических работников техникума. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль  

в данном процессе реализации программы воспитания. 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

                                                             
2 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
3 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
4 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) разработана с учетом требований ФГОС СПО по специальности для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  С учетом высокой 

динамики изменения общественного, технологического и профессионального контекста 

реализации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».5 

Воспитание обучающихся техникума в современных условиях в большей мере, чем 

ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях 

глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 

ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой 

не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

При разработке Рабочей программы воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) учитывались факторы, оказывающих влияние на 

современное воспитание и личностное развитие обучающихся  как внешние (политические, 

экономические, социальные) так и внутренние (организационно-педагогические условия 

техникума). Рабочая программа воспитания учитывает общенациональные Стратегические 

                                                             
5 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 



 

 

цели и ценностные ориентиры Российской Федерации, векторы стратегического развития 

Саратовской области и приоритетные направления социально-экономического развития 

Татищевского района.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации. 

В ходе реализации Рабочей программы воспитания для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) рекомендуется стремиться к следующим результатам в 

части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня 

личностных результатов гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям (таблица 1, стр. 10):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 



 

 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 

стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, 

отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета 

Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, объединений, 

волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно 

и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем 

и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, 



 

 

проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе 

в форме непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

В результате процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

ЛР 8 



 

 

успешности 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

ЛР 24 



 

 

поддержку нуждающимся 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

 

Высокая ответственность, гражданственность и правовое сознание  ЛР 37 

Ориентация на работу в команде ЛР 38 

Мотивация к качественному труду ЛР 39 

Умение реализовывать лидерские качества в коллективе ЛР 40 

Внимательность, умение работать с большим объемом информации ЛР 41 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 42 

Опыт управления проектами ЛР 43 

Осознанное отношение к окружающей среде  ЛР 44 

Владение программой 1С ЛР 45 

Личностные результаты  



 

 

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Конкурентоспособность на рынке труда ЛР 46 

Ориентация на успех ЛР 47 

Сформированные организаторские и управленческие качества ЛР 48 

Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда ЛР 49 

Потребность в духовном и физическом совершенствовании ЛР 50 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися 

квалификации. Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) к профессиональной 

деятельности. 

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации всецело сводится к 

формированию эмоциональной готовности к смене социальных ролей, готовности 

выпускников техникума по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) к профессиональной деятельности.  

Воспитательную работу в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» можно разделить по 

направлениям: 

- профессионально-ориентированное (реализуется за счет обширной материально-

технической базы ПОО, участия, обучающихся в региональных конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства и тд.) 

- гражданско-патриотическое и правовое (создание и функционирование 

студенческого отряда правоохранительной направленности «Правопорядок») 

- духовно-нравственное (реализуется во взаимодействии с духовенством, 

добровольчество и волонтерство); 

- физическое совершенствование и ЗОЖ (в ходе воспитательно-образовательного 

процесса, спортивные секции, а также во взаимодействии с организациями 

здравоохранения); 

- творческое (творческие кружки, конкурсы различных уровней, объединения по 

интересам);   

- организационно-коммуникативное (студенческое управление, сотрудничество с 

Общественной молодежной организацией);  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им. К.А.Тимирязева» расположено в 

селе Октябрьский Городок, которое имеет богатую историю, продолжительностью почти в 

два века. Историческое наследие населенного пункта, оказывает большое влияние на 

организацию воспитательного процесса в техникуме. История ПОО отражена в Музее 

истории техникума, близлежащих постройках и самом здании главного учебного корпуса, 

что создает определенные средовые условия, влияющие на ход воспитательного процесса в 

техникуме.  

Село Октябрьский Городок (ранее Николаевский Городок) было основано в 1828 году 

по инициативе императрицы Марии Федоровны, на этих землях предполагалось создать 

образцовые колонии с передовыми для того времени технологиями возделывания почв и 

выращивания скота. 

Традиции подготовки специалистов сельского хозяйства в стенах техникума ведется с 

1848 года, когда на базе Мариинской колонии была открыта образцовая Мариинская 

земледельческая ферма (1865г. Мариинское земледельческое училище, 1923г. 

Сельскохозяйственный техникум имени К.А. Тимирязева), и по настоящее время. 



 

 

Особенности организации воспитательного процесса в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» обусловлены его историческим прошлым, расположением и 

ближайшим окружением. 

Расположение в сельской местности обуславливает особенности контингента 

обучающихся. Основная масса обучающихся выпускники сельских школ, приспособленные 

к сельскому труду. Традиционно, обучающиеся техникума, являются активными 

участниками субботников и работ по благоустройству территории техникума и села. 

Трудовое воспитание неотъемлемая составляющая процесса воспитания в техникуме.  

Историческое наследие ПОО находит отражение в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся. В здании техникума находился центр революционного восстания; 

в годы ВОВ в здании техникума располагался военный госпиталь. Музейные часы, уроки 

мужества, классные часы и другие формы воспитательной деятельности основываются ни 

истории ПОО. На территории техникума располагается памятник Воину – освободителю на 

котором установлены мемориальные доски с фамилиями односельчан, погибших в годы 

ВОВ. Мемориал является центром гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

техникума. Обучающиеся техникума ухаживают за мемориалом, а также за братскими 

могилами, расположенными на кладбище с. Октябрьский Городок. Гражданско-

патриотическому воспитанию в «СТ им.К.А.Тимирязева» отводится большая роль, так как 

большая доля выпускников после окончания техникума проходят срочную службу в рядах 

Российской армии или поступают на службу по контракту. Близкое расположение военной 

части оказывает влияние на определение жизненного пути наших выпускников. Выпускники 

«СТ им.К.А.Тимирязева» очень ценятся в качестве военных водителей и военнослужащих 

технического профиля. Традиционными в Татищевском МР являются военные сборы, 

зарницы. На базе техникума проходит ежегодный областной конкурс «Лучший призывник», 

ПОО принимает участие во Всероссийской молодёжно-патриотической акции 

«Всероссийский день призывника».  

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с физическим 

совершенствованием. Одним из ключевых требований современных работодателей является 

потребность в физическом совершенствовании. Для реализации данного направления ПОО 

располагает спортивным корпусом площадью без малого 1000 кв.м тренажерным залом, 

стрелковым тиром, лыжной базой. В техникуме работают секции по различным 

направлениям, обучающиеся техникума участвуют в областных турнирах, соревнованиях, 

конкурсах.   

Воспитание гражданственности происходит во взаимодействии с МВД России по 

Саратовской области в Татищевском районе. Для профилактической работы с 

обучающимися привлекаются сотрудники МВД по контролю за оборотом наркотиков, 

специалисты по молодежным течениям деструктивной направленности экстремистского 

толка, инспектор ПДН, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 На базе «СТ им.К.А.Тимирязева» организован отряд правоохранительной 

направленности «Правопорядок», который реализует деятельность, направленную на 

помощь правоохранительным органам и контроль за соблюдением норм правопорядка 

участниками образовательных отношений.  

Воспитание активной гражданской позиции избирателя, волонтера, общественного 

деятеля реализуется за счет таких мероприятий как Областная олимпиада по избирательному 

праву. Обучающиеся техникума привлекаются на выборы в качестве наблюдателей, 

приобретая ценный практический опыт и имея возможность открыто выражать свою 

гражданскую позицию. 

Волонтерская деятельность в образовательной организации реализуется совместно с 

Татищевским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс», все волонтеры проходят регистрацию на 

сайте Добро.ру. На базе техникума реализуется проект «Волонтеры с нуля», также 

обучающиеся техникума вовлечены в волонтерскую деятельность, в том числе 

направленную на реализацию проекта «Время добра», реализуемого Татищевским филиалом 

ГБУ РЦ «Молодежь плюс».  



 

 

Духовное наследие Октябрьского Городка также оказывает влияние на организацию 

воспитательного процесса в техникуме. Некогда в селе существовала церковь, разрушенная в 

30-х годах 20 века. В 2020 году была восстановлена историческая справедливость и 

неподалеку от исторического места, построен Храм Николая Чудотворца. Близость храма 

позволяет организовать воспитание духовности, ранее утраченной нашим народом. В 

плотном сотрудничестве с настоятелем храма проводятся мероприятия направленные на 

повышение духовности обучающихся и воспитанию основ православной культуры, в ходе 

бесед, тематических встреч, экскурсий в Храм. Музеем истории техникума в 2020-2021 

учебном году разработана экскурсия – «Духовное наследие Октябрьского Городка», 

наглядно демонстрирующая знаковые места, отражающие историю православной культуры 

села. 

Расположение села и история учебного заведения предопределяет направление 

деятельности ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимрязева» - сельское хозяйство. Профессионально-

производственное окружение сельскохозяйственной направленности представлено 

следующими организациями: 

- И.П. глава КФХ Кузьмин В.П.  

- «СХПК «Барановка»  

- «КХП» ООО «Время 91»  

- ООО «ТПК Ягоднополянское»  

- ООО «Лето 2002»  

- ИП глава КФХ Горин А.Ф.  

- СПК «Екатериновский»  

- ООО «Кологривовское» 

- ИП глава КФХ «Судариков И.К.  

-  ООО «Медведица»  

- ООО «Новопокровское» 

- ИП Калетурин С.В. 

- И.П. глава КФХ Кистер А. А. 

Здесь обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), могут проходить производственную практику оттачивая свои профессиональные 

навыки. 

Несмотря на некоторую удаленность от областного центра и сельское окружение 

ПОО старается шагать в ногу со временем. Высокоскоростной интернет, позволяет 

участвовать в различных интернет-проектах, реализуемых на площадке Россия – срана 

возможностей, на сайте «Добро.ру» и др.  

Ключевые ценности ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева»: 

- воспитание уважения к труду, к человеку труда, к приобретаемой профессии; 

- гражданско-патриотическое воспитание на основе исторической ценности ПОО, 

противодействие фактам искажения истории; 

- воспитание потребности в духовном и физическом совершенствование; 

- воспитание экологически осознанного поведения в профессиональной деятельности; 

-  поддержание связи с выпускниками прошлых лет, преемственность поколений. 

 

3.1. Особенности деятельности ПОО, значимые для формирования рабочей программы 

воспитания 

 

В ходе разработки рабочей программы воспитания в ПОО учитывалось, что 

воспитание в ПОО нацелено, в том числе, на формирование профессионально значимых 

качеств личности, основанных на культуре Саратовской области и ценности корпоративной 

культуры ключевых работодателей, такие как: 

- трудолюбие; 

- профессионализм, качество работы, ответственность; 

- самостоятельность в принятии решений;    



 

 

- профессиональная грамотность; 

- скорость принятия решений; 

- честность и справедливость; 

- эффективность и результативность работы; 

- сложные задачи и развитие; 

- лидерство и совершенство; 

- экологическое сознание; 

- уважение к этнокультурным и религиозным правам человека; 

- активная гражданская позиция; 

- принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и осознанному 

родительству. 

  Рабочая программа воспитания предусматривает использование воспитательного 

потенциала учебной деятельности и получаемой квалификации. Система воспитательной 

работы направлена на выявление и ликвидацию социально значимых дефицитов студентов. 

Таких как например, низкая степень социальной активности; отсутствие готовности 

проявлять инициативу; низкий уровень самостоятельности студентов. 

В ходе разработки Рабочей программы воспитания 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) велась деятельность, направленная на выявление в обществе, на предприятиях 

и масштабирование в техникуме позитивных, профессионально значимых направлений. 

Сбор и накопление материала о выпускниках ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

добившихся профессионального успеха. 

В ходе разработки Рабочей программы воспитания 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) выявлены ожидания субъектов экономической сферы Саратовской области от 

профессионально значимых качеств молодых работников или иных результатов их 

профессионального воспитания: 

 честность и порядочность,  

 обладание профессиональными навыками,  

 ответственность, 

  активная гражданская позиция; 

 Готовность к предпринимательству и самозанятости; 

Важное значение в воспитании профессионала на современном этапе развития общества 

является ответственное сетевое поведение. Обучающиеся техникума обязаны обладать 

грамотным сетевым поведением.  Потенциальный работодатель заинтересован в позитивном 

сетевом имидже своих работников. Поэтому предъявляет определенные требования к 

сетевому поведению будущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве: 

- грамотная письменная речь; 

- пунктуальность; 

- взаимоуважение; 

- безконфликтность; 

- осознанность и целесообразность при публикации фотографий в социальных 

сетях; 

Требования, предъявляемые субъектами экономической сферы к выпускнику ПОО 

определяют портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица, который должен 

обладать такими качествами как: гибкость, мобильность, разумный риск, организованность, 

коммуникабельность, практичность, интуиция, наблюдательность, открытость к инновациям, 

самоанализ, креативность, отсутствие шаблонного мышления, достижение цели, 

ориентированной на результат. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» установлено взаимодействие в потенциальными работодателями, 

сотрудничество с организациями общего образования, дополнительного и высшего 

образования (профориентационная работа, спортивные соревнования, турниры и др., 

пропаганда непрерывного образования), научными организациями (развитие экологического 



 

 

воспитания), общественными организациями муниципального района (добровольчество, 

волонтерство, общественно полезная деятельность. 

Важным вектором социального развития общества является портрет успешного 

многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, ответственное воспитание 

детей и профессиональную самореализацию. Государственная поддержка молодых 

родителей, наличие детских садов дает возможность реализовывать себя как профессионала 

будучи при этом ответственным родителем. 

Обучающиеся техникума имеют возможность принимать участие в областной 

олимпиаде по избирательному праву, тем самым стимулируется рост избирательной 

активности молодежи. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания установлена связь с 

общественными организациями и ведомствами Татищевского МР: 

- ТСМ (Татищевский союз молодежи) 

- Молодежная организация Татищевского района; 

- «Молодежь плюс»; 

- Храм Николая чудотворца с. Октябрьский Городок; 

- отдел МВД РФ по Саратовской области в Татищевском районе; 

- КДН и ЗП администрации Татищевского муниципального района;  

- Районный дом культуры; 

- Сельский дам культуры с.Октябрьский Городок  

- Татищевский музей; 

- Музей боевой славы военных водителей (ЗАТО п.Светлый) 

- отдел физической культуры спорта и туризма Татищевского муниципального 

района. 

К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлекались социальные 

партнеры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур ПОО»: представителей 

предприятий – работодателей, организаций, учреждений сферы культуры, спорта, 

молодежной политики, социальной защиты, общественные объединения и родители 

обучающихся. 

 

3.2 Общая характеристика студенческого контингента  

(по результатам диагностики, мониторинга) 

 

 На очном отделении техникума обучаются 300 студентов; 

 В общежитии проживают 125 человек; 

 численность несовершеннолетних студентов 118; 

 среди студентов техникума не обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 

 численность студентов, имеющих детей; 

 численность студентов из многодетных семей – 68 чел.; 

 численность студентов из неполных семей – 51 чел.; 

 численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

20 студентов сироты, 6 опекаемые; 

 численность студентов из числа мигрантов – 1 чел.; 

 принадлежность студентов к религиозным организациям – 0 чел.; 

 принадлежность студентов к этнокультурным группам – 0 чел.; 

 участие студентов в деятельности общественных объединений – 38 чел.; 

 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах 

внутренних дел – 1 чел. Состоит на учете в ПДН; 

 численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям – 0 чел.; 

 численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям – 1 чел.; 



 

 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 38.00.00 Экономика и управление. 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Таблица  

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, специальности, 

укрупненной группе профессий и специальностей6 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с законодательством РФ в 

установленные сроки 

ЛР37 38.02.01 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ЛР16 38.02.01 

Осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в 

организации 
ЛР 39 38.02.01 

Проводить расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами ЛР 45 38.02.01 

Планировать, осуществлять контроль и оценку  ЛР 7 38.02.01 

 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

ПОО, его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

 

Таблица 4 

Структур

ные 

компоне

нты 

програм

мы 

воспитан

ия ПОО 

модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответс

твенн

ый за 

реализ

ацию 

модуля

, 

педаго

ги 

Инвариантные модули 

«Ключев

ые дела 

ПОО» 

 

Вовлечение студентов в 

ключевые дела техникума; 

формирование 

патриотического сознания; 

расширяющие спектр 

социальных контактов; 

развитие понимания 

общечеловеческих и социальных 

ценностей мира, осознания 

личной причастности ко всему 

происходящему в окружающем 

мире; 

активизация 

гражданственности; 

участие во Всероссийских 

акциях патриотической 

направленности: «Цветы Победы», 

«Окна Победы», «Диктант 

Победы», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

России», «Бессмертный полк» и др.  

Проведение Дня единых 

действий. 

участие в проектах площадки 

«Россия – страна возможностей»; 

проведение Всероссийских 

открытых уроков по различным 

тематикам; (Всероссийский урок 

 

 

 

Замест

итель 

директ

ора по 

ВР 

                                                             
6 Разрабатывается ФУМО СПО, переносится из примерной программы (при наличии специфических 

требований профессии или специальности к личностным качествам)   



 

 

воспитание потребности к 

освещению общенациональной и 

общечеловеческой культуры; 

участие в культурной жизни 

техникума, населенного пункта, 

региона; 

мотивация к участию в 

спортивных состязаниях, 

праздниках и т.д.; 

формирование потребности 

и привычки экологически 

целесообразного поведения; 

развитие стремления к 

активной деятельности по 

охране окружающей среды; 

формирование активной 

жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и 

передавать информацию; 

формирование позитивного 

опыта поведения, ответственной 

позиции студентов в отношении 

ключевых событий техникума;  

формирование готовности к 

сотрудничеству, реагированию 

на критику. 

вовлечение обучающихся в 

общественно полезную 

деятельность по благоустройству 

территории техникума и села; 

обеспечение 

воспитательного контекста 

приобретения нового для 

студента опыта участия в 

территориальных выборах, в 

волонтерском движении. 

организация социально-

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и 

их законных представителей. 

 

по основам безопасности 

жизнедеятельности с 

тренировочной эвакуацией; 

Всероссийский урок здоровья и 

др.) 

участие в областной 

олимпиаде по избирательному 

праву; 

Посещение музея «Боевой 

славы военного водителя» МО ДО 

Подростковый центр «Форсаж» 

п.Светлый; 

Проведение встречи с 

представителями Донского 

казачьего войска Союза казаков 

России; 

посещение «Татищевского 

музея»; 

работа «Музея истории 

техникума» («Письма с фронта», 

«Техникум в годы войны») 

проведение традиционных 

мероприятий патриотической 

направленности у памятника 

Воину-освободителю (Уроки 

мужества, возложение цветов и 

др.) 

поддержание порядка на 

братских могилах с.Октябрьский 

Городок. 

 

участие в областных 

олимпиадах и конкурсах 

общеразвивающей и 

профессиональной 

направленности; 

проведение конкурса 

индивидуальных проектов; 

конкурс курсовых работ; 

участие в демонстрационном 

экзамене; 

проведение олимпиады по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

 

Проведение акций 

волонтерским отрядом техникума 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

«Подари книгу библиотеке», «Мы 

вместе детям», «Детский телефон 

доверия», «Подари детям 

праздник» и др.;  

участие в проекте «Время 



 

 

добра» совместно с Татищевским 

филиалом ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс»; 

проведение встречи с 

представителями СРООИ 

(Саратовская региональная 

общественная организация 

инвалидов) «Ты не один» в рамках 

проекта «Всё в твоих руках» 

 

участие в традиционных 

праздниках Октябрьского 

муниципального образования: 

«День села», «Широкая 

Масленица»; 

участие в работе по 

благоустройству территории 

с.Октябрьский Городок 

(«Всероссийский субботник», 

«Аллея поколений»)  

посещение концертов в 

Центральном доме культуры 

р.п.Татищево, МАУК Октябрьский 

сельский дом культуры; 

 

проведение Дня знаний; 

Проведение Встречи 

выпускников прошлых лет; 

Посвящение в студенты; 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу 

(посещение «родных» школ) 

работа кружков: 

танцевального, вокального и др.; 

работа клубов по интересам; 

фотоконкурсы в т.ч. в онлайн 

формате; 

конкурсы рисунков и плакатов; 

выставки творческого 

мастерства; 

конкурс социальной рекламы 

«Вместе против коррупции»; 

проведение конкурса «Лучший 

студент» 

 

Книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные памятным 

датам, праздничным событиям, 

тематическим неделям и 

месячникам; 

библиотечные часы различной 

тематики; 

 



 

 

концертные программы, 

посвященные Дню учителя, 

Новому году, 8 Марта, 9 мая и др. 

встречи с работодателями; 

встречи с успешными 

выпускниками; 

 

работа спортивных секций 

различной направленности; 

проведение спортивных 

соревнований, турниров, 

товарищеских встреч и т.д.; 

проведение осенней кросс-

эстафеты; 

 

встречи с ветеранами 

профессии, представителями 

трудовых династий; 

социальные инициативы 

студентов, в том числе подготовка 

праздничных концертов и дискотек 

к Дню посвящения в студенты, к 

Новому году, Дню студента, 

празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др. 

кинолектории 

профессиональной направленности 

и др. 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися проведение 

индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и 

социальным педагогом (при 

необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного 

выбора и социального поведения. 

посещение обучающегося по 

месту жительства; 

 

«Куратор

ство и 

поддержк

а» 

 

Организация работы по 

адаптации первокурсников к 

новым условиям обучения; 

вовлечение обучающихся в 

работу актива группы; 

формирование сплочённого 

коллектива студенческой 

группы; 

формирование умения вести 

дискуссию, логично и 

доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать, уметь 

слушать и слышать оппонентов; 

классные часы различной 

тематики; 

встречи с интересными 

людьми;  

веревочные курсы; 

наблюдение за 

взаимоотношениями обучающихся 

в учебной группе, создание 

благоприятного психологического 

климата; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность кружков, секций, 

общественных объединений, 

Предсе

датель 

МОКР 



 

 

развитие сопереживания и 

позитивного отношения к 

людям; 

  организация деятельности 

по обнаружению и помощи в 

разрешении проблем 

обучающихся;  

оказанию им помощи в 

реализации механизмов 

самоуправления. 

организация 

взаимодействия педагогов с 

родителями студентов; 

 выработка совместной с 

родителями (законными 

представителями) стратегии 

взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

объединений по интересам; 

анализ материалов учебных 

достижений в портфолио 

обучающегося;  

реализация программ: 

Адаптация студентов-

первокурсников к новым условиям 

обучения; Социализация детей-

сирот и детей ОБПР, Программа по 

профилактике правонарушений; 

проведение тренингов, 

анкетирований, тестирований и 

других мероприятий психологом и 

социальным педагогом; 

взаимодействие классных 

руководителей учебной группы с 

преподавателями, работающими в 

учебной группе, по вопросам 

успешности освоения 

обучающимися образовательной 

программы; 

взаимодействие классных 

руководителей с родителями, по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости, текущим вопросам. 

совместное обсуждение 

вопросов повышения качества 

обучения на педагогическом 

совете, цикловых комиссиях; 

посещение учебных занятий, 

зачетов и экзаменов с целью 

контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной 

программы. 

Реализация проекта 

«Наставничество» в системе 

Классный руководитель- 

обучающийся. 

 

«Студенч

еское 

самоупра

вление» 

Вовлечение обучающихся в 

общественные организации; 

развитие активной 

жизненной позиции; 

выявление у обучающихся 

склонностей и талантов и 

привлечение их к общественной 

деятельности; 

формирование у студентов 

самостоятельности и 

ответственности за возложенное 

на них дело; 

привлечение обучающихся 

к принятию значимых для 

работа студенческих лидеров 

техникума в Общественной 

молодежной организации 

Октябрьского муниципального 

образования; 

- организация студенческого 

самоуправления в общежитии 

техникума; 

- взаимодействие Совета 

студенческого самоуправления с 

социальными партнерами;  

- участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся 

Педаго

г-

организ

атор 



 

 

техникума решений; 

вовлечение обучающихся в 

работу комиссии по 

профилактике правонарушений; 

предупреждение их 

вовлечения в деструктивные 

группы. 

вовлечение студентов в 

коллегиальные формы 

управления образовательной 

организацией. 

процесса обучения; 

- работа Совета студенческого 

самоуправления, проведение 

анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению 

удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями 

образовательного процесса; 

- участие студентов в работе 

стипендиальных комиссий; 

- участие совета студенческого 

самоуправления в работе совета 

профилактики; 

- работа студенческого совета по 

организации и участию в акциях, 

проектах различного уровня 

(например, «Георгиевская 

ленточка», «Бессметный полк», 

«Время добра», День села, 

Масленица, День Победы и др.); 

- организация творческих 

конкурсов на уровне 

образовательной организации; 

- реализация проекта «В поисках 

старины и умиротворения»; 

- работа редакционной комиссии 

обучающихся, освещение 

информации о мероприятиях 

техникума (страничка в 

Инстаграмм, ВК и др.) 

«Професс

иональны

й выбор» 

Формирование у 

обучающихся положительного 

отношения к труду; 

создание условий для 

появления у студентов опыта 

самостоятельного заработка; 

знакомство с вариантами 

профессиональной 

самореализации в разных 

социальных ролях;  

формирование личностных 

качеств, способствующей 

успешной адаптации в условиях 

рыночной экономики; 

обеспечение 

преемственности 

профессионального образования 

и предприятия; 

исследование 

предпринимательских 

намерений и 

предпринимательской позиции; 

формирование 

- День бухгалтера 

- Открытое мероприятие с 

приглашением работодателя «Моя 

профессия лучше всех»; 

- олимпиада по Финансовой 

грамотности; 

- Конкурс творческих работ 

«Экономика – вчера, сегодня, 

завтра.» 

- Олимпиада по экономическим 

дисциплинам; 

- КВН – экономический; 

- «От проекта к профессиональной 

карьере» (с приглашением 

работодателя); 

- «Экономический калейдоскоп»; 

- Цифровая экономика; 

- реализация проекта «Успешные 

выпускники 

Сельскохозяйственного техникума 

им.К.А.Тимирязева»; 

- традиционная открытая встреча с 

работодателями «Навигатор»; 

Замест

итель 

директ

ора по 

произв

одству 



 

 

востребованных работодателями 

навыков; 

стимулирование развития 

интереса и приверженности к 

выбранной специальности; 

обеспечение 

результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

- тренинги на тему: «Самооценка. 

Влияние самооценки на 

трудоустройство», «Роль 

темперамента в профессиональной 

деятельности» 

-работа в учебно-

производственных мастерских, 

прохождение производственной 

практики на базе ПОО; 

- производственные практики 

на предприятиях; 

- содействие в 

трудоустройстве. 

 

«Организ

ация 

предметн

о-

пространс

твенной 

среды» 

 

Формирование у 

обучающихся положительного 

отношения к преобразованию 

общественных и 

производственных пространств, 

эстетической и предметной 

среды общежитий, учебных и 

производственных помещений; 

вовлечение обучающихся в 

процессы преобразования 

предметно-пространственной 

среды техникума; 

 формирование чувства 

позитивного восприятия 

промышленной эстетики, 

артефактов технологической 

культуры, красоты 

профессионального труда; 

создание предпосылок для 

знакомства с проблемами 

создания позитивного внешнего 

образа предприятий. 

 

- оформление интерьера 

помещений техникума коридоров, 

фойе, кабинетов, лабораторий; 

- оформление помещений и фасада 

техникума к традиционным 

праздникам (День учителя, новый 

год, 8 марта, День России и дт.) 

- конкурсы плакатов, рисунков, 

стенгазет к знаменательным датам 

календаря; 

- оформление стенда наша 

гордость;  

- уголок здоровья; 

- участие в благоустройстве 

территории техникума; 

- создание фотозон к традиционным 

праздникам; 

- оснащение кабинетов, 

лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

- ремонтные работы, работы по 

реконструкции и благоустройству 

учебных лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспит

ательно

й 

работе 

«Взаимод

ействие с 

родителя

ми» 

 

Вовлечение родителей в 

управление ПОО в качестве 

Совета родителей; 

организация 

профориентационно значимого 

общения коллектива 

обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры; 

популяризация социально 

одобряемого поведения;  

вовлечение родителей в 

процесс социально-

психологического исследования 

и поддержки обучающихся; 

проведение информационно-

разъяснительной кампания с 

родителями по СПТ (социально-

психологическое тестирование) 

- родительские лектории для 

повышения педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- родительские собрания, 

посвященные вопросам 

организации обучения и 

результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, современным 

Социал

ьный 

педагог 



 

 

формирование позитивного 

отношения к семье, как 

общечеловеческой ценности; 

формирование 

ответственного отношения 

личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и 

воспитанию детей. 

тенденциям воспитания; 

- проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного 

процесса; 

- совместные коллективные 

творческие дела; 

- проведение неформальных встреч 

родителей и обучающихся; 

- вовлечение родителей в 

проведение мероприятий (участие в 

акции Бессмертный полк и др.); 

- проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

результатам проводимых 

мероприятий; 

- проведение индивидуальных 

консультаций родителей с 

психологом и социальным 

педагогом по вопросам социальной 

адаптации обучающегося. 

 

«Цифрова

я среда» 

 

Обеспечение первичного 

опыта знакомства с реалиями 

сбора и использования 

цифрового следа; 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде; 

формирование личности, 

обладающей зрелым сетевым 

поведением и взаимодействием;  

формирование правового 

самосознания;  

организация освоения цифровой 

деловой коммуникации; 

создание ситуации для 

приобретения обучающимися 

опыта дистанционного 

публичного выступления; 

формирование потребности 

соблюдения сетевого этикета;  

формирование потребности 

использования актуальных 

информационных инструментов 

расширения коммуникационных 

возможностей.  

- участие во Всероссийском 

цифровом диктанте; 

- участие в мероприятиях интернет 

площадки Россия – страна 

возможностей; 

- цифровая экономика; 

- профилактические мероприятия с 

участием сотрудников МВД РФ по 

Саратовской области в 

Татищевском районе; 

- классные часы по вопросам 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности;  

- тренинги «Безопасность в 

социальных сетях», «Позитивный 

сетевой имидж» ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс»;  

- визуальный аудит (мониторинг) 

социальных сетей классными 

руководителями, при поддержке 

специалистов ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс»; 

- межведомственное 

взаимодействие с ПДН МВД 

России Саратовской обл. в 

Татищевском районе, КДН и ЗП 

Администрации Татищевского 

муниципального района; 

- группы в социальной сети, 

студенческие и родительские чаты; 

Социал

ьный 

педагог 



 

 

 

«Правово

е 

сознание» 

Вовлечение обучающихся в 

совершенствование предметно-

пространственной среды; 

 вовлечение в социально 

одобряемые общественные дела; 

вовлечение обучающихся в 

работу отряда «Правопорядок»; 

создание позитивного опыта 

сотрудничества с 

представителями 

правоохранительных органов; 

профилактика 

деструктивного поведения в 

общежития; 

вовлечение обучающихся в 

культурно-массовые 

мероприятия; 

организация работы по 

формированию патриотического 

сознания, чувства гордости за 

достижения своей страны, 

родного края; 

предупреждение 

расширения маргинальных групп 

подростков и молодежи; 

формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям; 

- работа студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности «Правопорядок»; 

- участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти», «Цветы 

памяти»; 

- участие обучающихся в митинге 

ко Дню Победы, Дню неизвестного 

солдата, Дню памяти и скорби; 

- участие в муниципальных 

волонтерских акциях «Помоги 

ветерану», «Снежный десант», «Мы 

вместе детям» и др.; 

- участие в муниципальных 

мероприятиях, посвященных Дню 

района, Дню села, Масленица, Дню 

семьи, Дню Победы и др.; 

- участие в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО; 

- муниципальная спартакиада; 

- участие в экологических акциях и 

субботниках; 

- участие в спортивных 

соревнованиях и спортивных 

праздниках; 

- организация и проведение 

областного конкурса «Лучший 

призывник»; 

- встречи с сотрудниками МВД РФ 

по , Саратовской области в 

Татищевском районе различной 

направленности: профилактика 

деструктивного поведения, 

профилактика употребления ПАВ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения; 

- творческие конкурсы (плакатов, 

рисунков, проектов, презентаций, 

стихов и тд.), посвященные 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

событиям.  

- реализация «Программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних в 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспит

ательно

й 

работе 



 

 

ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» через 

здоровый образ жизни»; 

- реализация программы 

«Профилактика наркомании в 

ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

- работа комиссии по профилактике 

правонарушений; 

- месячник военно-патриотической 

работы;  

- концертные выступления ко Дню 

Победы; 

- военизированная эстафета 

молодежи допризывного возраста 

«Армейский марафон»; 

- День гражданской обороны; 

- реализация мероприятий в рамках 

проекта «Крымская весна»; 

- Встреча молодежи допризывного 

возраста с ветеранами военных 

действий, военной службы, боевых 

действий, правоохранительных 

органов; 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом: всероссийская акция 

«Капля жизни», Акция «Вместе 

против террора», «Наш мир»; 

- День призывника; 

- книжно-иллюстративные 

выставки; 

- День Неизвестного Солдата; 

- кинолектории, посвященные Дням 

воинской славы России; 

- Уроки Мужества; 

- Урок памяти (день памяти 

политических репрессий); 

- экскурсии в музей истории 

техникума, музейные часы 

различной тематики («Письма с 

фронта», «Герои татищевцы», 

«Техникум в годы войны» и др.) 

- трудовые акции и десанты; 

- адаптационный курс для 

первокурсников; 

- работа спортивных секций: 

волейбол, мини футбол, Армспорт 

и ОФП, лыжная подготовка, 

стрелковый тир; 

- спортивные соревнования, 

совместные спортивные 

мероприятия с социальными 

партнерами; 



 

 

- конкурс мультимедийных 

презентаций, рисунков, плакатов, 

среди обучающихся по 

формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни; 

- реализация программы «Все в 

твоих руках», с целью 

формирования ориентации у 

обучающихся на ЗОЖ; 

- наблюдение классного 

руководителя за вовлеченностью 

каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия; 

- создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимся 

опыта осуществления социально 

значимых дел; 

- индивидуальные беседы 

классного руководителя с 

обучающимся по формированию 

здорового образа жизни и 

экологической культуры личности. 

- проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с 

психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по 

вопросам социальной адаптации в 

студенческой среде, в 

профессиональном окружении. 

Вариативные модули 

«Молоде

жные 

обществе

нные 

объедине

ния» 

Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

работу общественных 

молодежных организаций; 

создание позитивного 

образа активных, молодых 

людей преуспевающих в учебе и 

общественной деятельности; 

предупреждение 

негативных последствий 

атомизации общества и риска 

деструктивных воздействий 

малых групп посредством 

формирования мотивации к 

реализации ролей активного 

гражданина и избирателя; 

вовлечение в 

добровольческие инициативы, 

участие в совместных социально 

значимых акциях. 

обучающиеся техникума входят в 

состав Молодежной общественной 

организации Татищевского 

муниципального района; 

- участие в акциях «Снежный 

десант», поздравления ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда, «Мы вместе 

детям»,  «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Детский телефон 

доверия» и др.; 

- организация работы 

добровольческих отрядов для 

помощи пожилым людям в 

хозяйственных делах;  

- участие в закладке «Аллеи 

поколений»; 

- участие в экологических 

субботниках и работа по 

благоустройству территории села; 

- участие в общественных 

мероприятиях Октябрьского МО; 

- участие в выборах в качестве 

Педаго

г 

организ

атор 



 

 

наблюдателей; 

- работа на базе техникума 

волонтерского отряда; 

- тренинги и беседы по темам: 

«Волонтерство» и 

«Добровольчество»; 

-  сбор и сдача макулатуры; 

- разработка и реализация проекта 

«Повышение экологической 

культуры обучающихся ГАПОУ 

СО «СТ им.К.А.Тимирязева»; 

- реализация проекта краеведческой 

направленности «В поисках 

старины и умиротворения», 

победившего в заочном этапе 

конкурса «Неотерра»; 

 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» обеспечивает формирование 

воспитательного пространства техникума при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития;  

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 

(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и 

социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении 

производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в ситуациях 

семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада техникума, отражающего форсированность в ней готовности педагогов и 

обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательное значимые виды совместной деятельности. Уклад 

техникума направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

общеобразовательной организации на уровень ПОО.  

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

имеется психолого-педагогическая служба, представленная социальным педагогом, 

педагогом-психологом.  

В техникуме есть комната психологической разгрузки. 



 

 

Обучающиеся техникума имеют возможность получать:  

академическую стипендию или повышенную академическую стипендию, по 

результатам обучения; 

социальную стипендию; 

президентскую стипендию; 

материальную помощь. 

  

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

имеется: 

социальный педагог (обеспечивающий педагогическое сопровождение обучающихся); 

педагог-психолог (обеспечивающий работу по психодиагностике, профилактике и 

психокоррекции обучающихся с отклоняющимся поведением); 

педагог организатор (обеспечивающий работу кружков, объединений по интересам, 

сопровождение талантливых обучающихся) 

классные руководители (обеспечивающие работу по сплочению и гармоничному 

функционированию студенческих групп); 

воспитатели общежития (обеспечивающие работу по формированию и развитию 

основных культурно-бытовых навыков обучающихся, проживающих в общежитии); 

преподаватели (обеспечивают работу по формированию общих и профессиональных 

компетенций, личностных результатов); 

администрация техникума (обеспечивающая работу по планированию и контролю 

результатов воспитательной работы) 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Локальные нормативные акты: 

1. Устав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им. 

К.А.Тимирязева» 

2. Положение о Совете родителей  

3. Положение о совете студенческого самоуправления 
4. Положение о классном руководстве 
5. Положение о психологической службе 
6. Положение о мерах социальной поддержки предоставляемых обучающимся в 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 
7. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности представляет собой 

совокупность средств, позволяющих удовлетворить информационные потребности 

обучающихся, преподавателей, сотрудников техникума, направленных на создание 

благоприятных условий для полноценного развития личности обучающегося. 

Назначение информационного обеспечения воспитательного процесса состоит в 

своевременном формировании и предоставлении достоверной информации участникам 

воспитательного процесса. 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

включает: 

- наличие на официальном сайте техникума содержательно наполненных разделов, 

отражающих воспитательную работу, внеурочную деятельность; 



 

 

- размещение локальных документов ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» по 

организации воспитательной деятельности в техникуме, в том числе Рабочей программы 

воспитания Календарного плана воспитательной работы на учебный год в установленные 

сроки; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности техникума; 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях, событиях воспитательной направленности, в том числе через 

социальные сети; 

-иная информация; 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

В данном разделе определены требования к инфраструктуре ПОО (элементы 

предметно-пространственной воспитывающей среды ПОО), обеспечивающие достижение 

планируемых личностных результатов обучающихся. 

Таблица 3 

 

Наименования объектов Основные требования 

Мастерские Оснащены современным оборудованием 

Кабинеты и лаборатории 
Оснащены современным оборудованием, компьютерной 

техникой, доступом в Интернет 

Актовый зал Оснащены современным оборудованием, имеющий 

достаточное число посадочных мест 

Библиотека  Имеется в достаточном количестве необходимая учебная 

литература, доступ к интернет-источникам 

Читальный зал Оснащены современным оборудованием, компьютерной 

техникой, доступом в Интернет 

Спортивный зал Оснащен спортивным инвентарем, имеется лыжная база, 

стрелковый тир 

Тренажерный зал  Оснащен спортивными тренажерами и спортивным 

инвентарем 

Автодром Соответствует современным требованиям для обучения 

вождению автомобилей категории «В» и «С» 

 

 

6.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями студентов  
 

В ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» установлены пандусы и кнопки вызова, а 

также тактильные таблички со шрифтом Брайля; 

Сироты и опекаемые обучающиеся имеют возможность бесплатно проживать в 

общежитии с предоставлением отдельной комнате, получают социальные выплаты в виде 

Обучающиеся имеющие детей имеют возможность проживать в общежитии в 

отдельной комнате, получать социальную стипендию, материальную помощь при 

необходимости. 

Обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации могу получит 

материальную помощь, различные формы социально-психологической поддержки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственн

ые 

Ко

ды 

ЛР   

Наименован

ие модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  

Торжественная 

линейка, 

организационн

ые классные 

часы с 

приглашением 

родителей 

 

Все 

обучающиес

я 

Площадк

а перед 

главным 

учебным 

корпусом 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 

3 

ЛР 

8 

ЛР 

10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Кураторство 

и поддержка»   

«Профессион

альный 

выбор» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями»  

1 Экскурсия. 

Знакомство с 

учебным 

заведением 

1 курс Главный 

корпус, 

спортивн

ый 

корпус, 

общежит

ие. 

Председатель 

МОКР 

ЛР 

8 

ЛР 

22 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Кураторство 

и поддержка»   

 

1 Веревочные 

курсы 

Игра 

1 курс Территор

ия 

техникум

а 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

24 

ЛР 

29 

«Кураторство 

и поддержка»   

 

В 

тече

нии 

года 

Реализация 

программы по 

адаптации 

первокурснико

в 

1 курс Главный 

корпус, 

территор

ия 

техникум

а, 

общежит

ие 

Педагог-

психолог 

ЛР 

8 

«Кураторство 

и поддержка»   

 

3 День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

«Диктант 

победы» 

Возложение 

цветов 

Все 

обучающиес

я 

Главный 

корпус 

Педагог-

организатор 

ЛР

1 

ЛР 

2 

 

«Кураторство 

и поддержка»   

«Правовое 

сознание» 

 

3 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Всероссийский 

урок 

безопасности с 

Все 

обучающиес

я 

Площадк

а перед 

главным 

корпусом 

Педагог-

организатор 

БЖ 

ЛР 

9 

ЛР 

12 

ЛР 

25  

ЛР 

«Кураторство 

и поддержка»   

 «Правовое 

сознание» 



 

 

отработкой 

плана 

эвакуации 

Акция «Наш 

мир» 

26 

 

8 Осенний 

кросс-эстафета 

1-3 курс Территор

ия 

техникум

а 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

9  Посвящение в 

студенты 

1 курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

8 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

«Студенческо

е 

управление» 

«Профессион

альный 

выбор» 

10 Всероссийский 

день трезвости 

Акция 

Волонтерски

й отряд 

Территор

ия 

техникум

а 

Педагог-

организатор 

ЛР 

4 

ЛР 

11 

ЛР 

29 

«Кураторство 

и поддержка»  

13-20 Информацион

но-

разъяснительн

ая кампания с 

родителями по 

СПТ 

1-3 курс Дистанци

онно 

Педагог-

психолог 

ЛР 

4 

ЛР 

12 

 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

17 Отчетно-

перевыборные 

собрания в 

группах 

2-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Председатель 

МОКР 

ЛР 

23 

ЛР 

24 

«Студенческо

е 

управление» 

«Кураторство 

и поддержка» 

20 Введение в 

специальность 

Лекторий 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

производству 

ЛР 

7 

ЛР 

8 

«Профессион

альный 

выбор» 

21  День победы 

русских 

полков во 

главе с 

Великим 

князем 

Дмитрием 

Донским 

(Куликовская 

битва, 1380 

год). 

День 

зарождения 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Методист 

техникума 

ЛР 

1 

ЛР 

2 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 



 

 

российской 

государственн

ости (862 год) 

27 Всемирный 

день туризма 

Велопробег 

Члены 

Молодежно

й  

общественн

ой 

организации  

Окрестно

сти 

с.Октябрь

ский 

Городок 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 

 

ЛР 

29 

ЛР 

5 

 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

В 

тече

нии 

года 

Финансовая 

грамотность 

2-3 курсы  

Кабинеты 

и 

лаборато

рии 

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

 ЛР 

45 

«Профессион

альный 

выбор» 

В 

тече

нии 

года 

Цифровая 

экономика 

2-3 курсы  

Кабинеты 

и 

лаборато

рии 

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

 ЛР 

45 

«Профессион

альный 

выбор» 

       

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых 

людей 

 

Представите

ль 

молодежной 

общественн

ой 

организации 

СДК 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Педагог-

организатор 

ЛР 

22 

ЛР 

24 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

2 День 

профессиональ

но-

технического 

образования в 

России  

Конкурс 

плакатов, 

Тематический 

лекторий  

1-3 курсы Главный 

учебный 

корпус 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

31 

ЛР 

21 

ЛР 

19 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Профессион

альный 

выбор» 

5 День учителя 

Праздничный 

концерт 

Участники 

вокального и 

хореографич

еского 

кружков 

Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

8 Экологический 

субботник 

«Милый 

сердцу уголок» 

1-3 курсы Территор

ия 

техникум

а 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

ЛР 

30 

ЛР 

31 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

9 День разгрома 

советскими 

1-3 курсы Дистанци

онно 

заместитель 

директора по 

ЛР 

1 

«Ключевые 

дела ПОО» 



 

 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск на 

Кавказе в 1943 

году 

Исторический 

квест 

воспитательно

й работе 

ЛР 

2 

ЛР 

14 

ЛР 

16 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая 

среда» 

11-15 Выставка 

творческих 

работ «Мир 

моих 

увлечение» 

1-3 курсы Педагог-

организат

ор 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

19 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

11 Всемирный 

день 

работника 

сельского 

хозяйства 

1-3 курсы Актовый 

зал 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

6 

ЛР 

7 

«Профессион

альный 

выбор» 

 

14 Первенство по 

настольному 

теннису 

1-3 курсы Спортивн

ый 

корпус 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

«Студенческо

е 

самоуправлен

ие» 

 

18-22 Социально-

психологическ

ое 

тестирование 

1-3 курсы Читальны

й зал 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе  

ЛР 

36 

ЛР 

12 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая 

среда» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

29 Родительское 

собрание 

Адаптация 

обучающихся к 

новым 

условиям 

обучения 

1 курс Дистанци

онно 

Педагог-

психолог 

ЛР 

36 

ЛР 

8 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

29 Родительское 

собрание  

Конкурентоспос

обность 

выпускника 

СПО на рынке 

труда.  

2-3 курсы Дистанци

онно 

Председатель 

МОКР 

ЛР 

7 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

30  День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Кинолекторий 

1-3 курсы Дистанци

онно 

Педагог-

организатор  

ЛР 

16 

«Правовое 

сознание» 



 

 

В 

тече

нии 

года 

От проекта к 

профессиональ

ной карьере 

3 курсы Главный 

учебный 

корпус 

 Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

«Профессион

альный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

1  День 

профилактики 

правонарушен

ий 

Встреча с 

сотрудниками 

полиции 

Проживающ

ие в 

общежитии 

Общежит

ие 

техникум

а 

Социальный 

педагог 

ЛР 

29 

«Правовое 

сознание» 

4 День 

народного 

единства 

Акция «Единый 

народ России» 

Флешмоб 

1-3 курсы Фойе 

главного 

корпуса 

Педагог 

организатор 

ЛР 

3 

ЛР 

9 

ЛР 

25 

«Правовое 

сознание» 

11 День рождения 

Ф.М.Достоевск

ого 

Викторина 

1 курс Кабинет 

литератур

ы 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 

19 

ЛР 

16 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

15-19 Конкурс 

фотографий  

Я-профессионал 

3 курс Онлайн Заместитель 

по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

7 

ЛР 

17 

ЛР 

19 

«Профессион

альный 

выбор» 

21 День 

бухгалтера 

1-3 курсы Кабинет 

бух. 

учета 

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

7 

ЛР 

19 

«Профессион

альный 

выбор» 

25 Беседа с 

элементами 

дискуссии, 

посвященная 

Дню матери 

Проживающ

ие в 

общежитии 

Общежит

ие 

Воспитатель ЛР 

4 

ЛР 

24 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

26 День матери 

Акция «Скажи 

спасибо маме» 

1-4 курсы Онлайн Педагог-

организатор 

ЛР 

4 

ЛР 

24 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

ДЕКАБРЬ 

1  День борьбы 

со СПИДом 

Беседа с 

элементами 

дискуссии с 

приглашением 

3 курс Актовый 

зал 

Заместитель 

по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 



 

 

врача из Центра 

профилактики 

СПИД 

2 Турнир по 

мини-футболу 

1-3 курсы Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

3 Курсовые 

собрания «До 

сессии 1 

месяц» 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Зав. 

отделением 

ЛР 

7 

ЛР 

8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

9  День Героев 

Отечества 

Студенческая 

конференция 

«Герои 

отечества» 

1 курсы Музей 

истории 

техникум

а 

Председатель 

ПЦК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

ЛР 

3 

ЛР 

16 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

12 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Конкурс «Мои 

права и 

обязанности» 

1-4 курсы Читальны

й зал 

Зав. 

библиотекой 

ЛР 

3 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

 

«Правовое 

сознание» 

20 Конкурс 

новогоднего 

убранства  

1-4 курсы Главный 

корпус, 

общежит

ие 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3 

ЛР 

19 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

28 Новогодний 

КВН  

1-4 курсы Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 

3 

ЛР 

19 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

ЯНВАРЬ 

11 Международн

ый день 

«Спасибо!» 

Челлендж 

«Скажи 

спасибо!» 

1-3 курсы Главный 

корпус, 

общежит

ие, 

территор

ия 

техникум

а 

Председатель 

Совета 

студенческого 

самоуправлен

ия 

ЛР 

24 

 

«Студенческо

е 

управление» 

 

25 «Татьянин 

день» 

(праздник 

студентов) 

Конкурс 

«Студент года в 

ГАПОУ СО 

«СТ 

им.К.А.Тимиряз

1-3 курсы Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 

7 

ЛР 

19 

ЛР 

17 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческо

е 

управление» 

 



 

 

ева» 

27  День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Воину - 

освободителю 

1-3 курсы Актовый 

залу  

Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3 

ЛР 

25 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

28  Конкурс 

творческих 

работ 

«Экономика – 

вчера, сегодня, 

завтра» 

1-3 курсы Актовый 

зал 

 

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

43 

ЛР 

47 

«Профессион

альный 

выбор» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской 

славы России 

(Сталинградск

ая битва, 1943) 

Урок мужества 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Воину - 

освободителю 

1-4 курсы Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3 

ЛР 

2 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

8 День русской 

науки 

Музейные часы 

«Вклад 

К.А.Тимирязева 

в развитие 

отечественной 

науки» 

1-2 курсы Музей 

истории 

техникум

а 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

11 Моя профессия 

– лучше всех (с 

приглашением 

работодателя) 

2-3 курсы Кабинет 

бух. 

учета  

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

7 

ЛР 

19 

«Профессион

альный 

выбор» 

 

15 День вывода 

войск из 

Афганистана 

 

1-4 курсы СДК 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Педагог-

организатор 

ЛР

1 

ЛР 

2 

ЛР

3  

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

21 Областной 

конкурс 

«Лучший 

1-4 курсы  Спортивн

ый 

корпус 

Педагог-

организатор 

БЖ 

ЛР

1 

ЛР 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 



 

 

призывник» 2 

ЛР

3 

сознание» 

23 День 

защитников 

Отечества  

Кубок 

техникума по 

мини-футболу 

среди старших 

школьников 

1-4 курсы Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

ЛР

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

7  Женский 

турнир по 

волейболу, 

посвященный 

8 марта 

1-3 курсы 

 

Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

ЛР

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

8  Международн

ый женский 

день 

Праздничный 

концерт 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 

7 

ЛР 

19 

ЛР 

17 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческо

е 

управление» 

 

14 Олимпиада по 

экономически

м 

дисциплинам 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

7 

ЛР 

19 

ЛР 

17 

«Профессион

альный 

выбор» 

«Студенческо

е 

управление» 

10-17  Неделя 

антинаркотиче

ской 

направленност

и 

Встречи с 

представителям

и полиции, 

врачами, 

сотрудниками 

прокуратуры 

1-3 курсы Конферен

ц.зал 

Социальный 

педагог 

ЛР 

29 

«Правовое 

сознание» 

18  День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

Флешмоб; 

Конкурс 

рисунков 

«Крым – 

жемчужина 

России», 

классные часы 

1-3 курсы Главный 

корпус 

Педагог-

организатор 

ЛР 

3 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 



 

 

1 Праздник 

юмора 

«Смеяться – 

разрешается!» 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческо

е 

управление» 

 

1 КВН - 

экономический 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Председатель 

ПЦК  

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

38 

«Профессион

альный 

выбор» 

«Студенческо

е 

управление» 

 

4-11 Рейды 

милосердия 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организации

, 

волонтнрско

го отряда 

с.Октябрь

ски 

Городок 

Председатель 

Совета 

студенческого 

самоуправлен

ия 

ЛР 

24 

ЛР 

5 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

«Студенческо

е 

управление» 

 

7 Всемирный 

день здоровья 

1-3 курсы Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

«Студенческо

е 

управление» 

«Правовое 

сознание» 

15 Трудовой 

десант  

Работа по 

благоустройств

у территории 

техникума 

Члены 

Совета 

студенческо

го 

самоуправле

ния 

Территор

ия 

техникум

а 

Председатель 

Совета 

студенческого 

самоуправлен

ия 

ЛР 

24 

ЛР 

30 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

 

24 Международн

ый день 

солидарности 

молодежи 

Акция 

«Молодежная 

волна» 

1-4 курсы  Главный 

корпус и 

территор

ия 

Педагог-

организатор 

ЛР 

19 

ЛР 

29 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

 

24 Православный 

праздник 

Пасха 

Тематическая 

1-2 курсы Храм 

Николая 

Чудотвор

ца 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

19 

ЛР 

29 

«Молодежны

е 

общественны

е 



 

 

беседа объединения

» 

 

МАЙ 

1 Праздник 

весны и труда 

Субботник 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организации 

Братские 

могилы  

Педагог 

организатор 

ЛР 

31 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

 

6 Урок 

мужества, 

посвященный 

Дню победы 

1-4 курсы Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Педагог-

организатор 

ЛР 

1 

ЛР 

2 

ЛР 

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

9 День Победы 

Митинг 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организации 

Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

1 

ЛР 

2 

ЛР 

3 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

 

16 Экономический 

калейдоскоп 

(с 

приглашением 

работодателей) 

2-3курс Актовый 

зал 

Председатель 

ПЦК 

экономически

х и 

бухгалтерских 

дисциплин 

ЛР 

46 

ЛР 

47 

ЛР 

49 

«Профессион

альный 

выбор» 

 

24 День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Квест 

1-2 курсы Территор

ия 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

6 

«Студенческо

е 

управление» 

«Кураторство 

и поддержка» 

26 День 

российского 

предпринимат

ельства  

Деловая игра 

3-4 курсы Учебные 

кабинет  

Председатель 

ПЦК 

бухгалтерских 

и 

экономически

х дисциплин 

ЛР 

33 

ЛР 

34 

ЛР 

35 

«Профессион

альный 

выбор» 

ИЮНЬ 

1  Международн

ый день 

защиты детей 

Акция «Мы 

вместе детям» 

 

Волонтерски

й отряд 

Детский 

сад 

Педагог-

организатор 

ЛР 

5 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

 

5 День эколога 

Экологическая 

акция «Чистые 

Волонтерски

й отряд 

Берег 

р.Идолга 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

ЛР 

30 

«Молодежны

е 

общественны



 

 

берега» й работе е 

объединения

» 

 

6 Пушкинский 

день России 

Интернет 

челлендж 

«Читаем 

Пушкина» 

1 курс  Онлайн Председатель 

ПЦК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

ЛР 

3 

ЛР

13 

«Цифровая 

среда» 

12 День России  

Торжественная 

линейка 

Внеклассное 

мероприятие 

«Уникальная 

Россия» 

1-3 курсы Площадк

а перед 

главным 

корпусом

, 

Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

22 День памяти и 

скорби 

«Свеча памяти» 

«Журавли» 

«Аист на 

крыше» 

«Минута 

молчания» 

1-3 курсы Памятник 

Воину-

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

12 Встреча с 

выпускниками 

прошлых лет 

Участники 

вокального и 

хореографич

еского 

кружка 

Главный 

корпус 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

5 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

30 Выпуск 

молодых 

специалистов 

3-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

3, 

ЛР 

4, 

ЛР 

5 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, 

любви и 

верности 

Праздничный 

концерт 

Члены 

молодежной 

общественн

ой 

организации 

СДК 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЛР 

4 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 

 

АВГУСТ 

22 День 

Государственн

ого Флага 

Российской 

Федерации 

Все 

обучающиес

я 

Онлайн Педагог-

организатор 

ЛР 

3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 



 

 

Акция «Флаг 

России гордость 

наша!» 

27 День 

российского 

кино 

Интернет 

челлендж 

«Смотри кино» 

Все 

обучающиес

я 

Онлайн Педагог-

организатор 

ЛР 

3 

ЛР 

19 

«Молодежны

е 

общественны

е 

объединения

» 
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