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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.01. 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программ 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
 Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

    1.4. Формируемые компетенции 

    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

76 

16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические и лабораторные  занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 3 часа для 

углубленного изучения материала,  самостоятельная работа увеличена на 13 

часов  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, изучения дополнительной  литературы. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируемы

е 

компетенции 

всего 

активные, 

интеракти

вные 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 36 16  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

 

Содержание учебного материала 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность,логичность, дискурсивность.Предмет и определение философии.  

 

2 

 

 

- 

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 
Практическое занятие  1. 
Выделение сущности предмета философии и  формулировка  вариантов ее определения.  

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу«Основные философские дисциплины». 

Подготовить устный ответ на контрольные вопросы № 1-2. 

2 

 

- 

Тема 1.2. 

Философия 

древнего мира и 

средневековая 

философия 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Предпосылки философии в древнем мире (Китай и Индия). Становление философии в 

Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия 

Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

 

2 

 

 

- 

2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2. 
Составление  сравнительной  таблицы основных идей философских школ Древнего  

Китая. 

2 

 

2 

Практическое занятие 3.  

Составление  сравнительной таблицы основных идей философских школ Древней 

Греции. 

2 

 

2 

Практическое занятие 4. 
Выделение общих и различных черт в философских теориях Древнего Рима  и 

Древнегреческой философии. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить развернутый план ответа по теме «Происхождение философии». 

Подготовить письменный ответ на контрольные вопросы № 1, 2, 4, 5. 

Составить в тетради таблицу общих и различных философских понятий этих периодов. 

 

4 

 

      - 
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Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая 

философия. Философия позитивизм и эволюционизма. 

 

2 

 

 

 

- 

2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  5. 
Выделение специфики основных идей  философии Возрождения  в сравнении с 

философскими идеями Нового времени. 

2 

 

2 

Практическое занятие 6. 
Составление таблицы основных  понятий и идей  немецкой классической  философии. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать параграф учебника «Философия Нового времени» и подготовить его пересказ. 

Заполнить таблицу«Основные отличия философии Нового времени от философии 

Возрождения». Подготовить устный ответ на контрольный вопрос № 5, 6.  

 

3 

 

- 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 
Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская 

идея. 

2 

 

 

- 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

Практическое занятие 7. 
Сравнение основных идей  философских школ  20 века с  философскими идеями 19 века. 

2 

 

2 

Практическое занятие 8. 
Выделение основополагающих  принципов и   понятий философских направлений 

экзистенциализма и психоанализа. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать параграф учебника «Особенности русской философии» и подготовить его 

пересказ. Подготовить развернутый план ответа по теме «Классический психоанализ З. 

Фрейда». Подготовить устный ответ на контрольный вопрос № 1, 2, 3. 

3 - 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 40 18  

Тема 2.1.  

Методы 

философии и ее  

внутреннее 

строение 

 

Содержание учебного материала 
Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), 

научная(Новое время, ХХ век). Методы философии: формально-логический, 

диалектический, прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные 

направления. 

2 

 

 

 

 

- 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 



9 
 

Практическое занятие 9. 
Составление таблицы основных этапов развития философии и ее основополагающих 

методов. 

2 

 

2 

Практическое занятие 10. 
Сравнение особенностей философских методов  с методами других гуманитарных 

дисциплин. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу:«Основные методы философии». 

Подготовить развернутый план ответа по теме: «Наука и философия». 

3 - 

Тема 2.2.  

Учение 

о бытии и теория 

познания 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

 

2 

 

 

 

- 3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 11. 
Работа с философским словарем (систематизация терминов по  эпохам, философским 

школам, конкретным философам). 

2 

 

2 

Практическое занятие 12. 
Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной, религиозной 

истин. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать параграф учебника «Основные проблемы философии бытия» и подготовить 

его пересказ. Подготовить письменный ответ на контрольные вопросы № 1, 2, 4, 5, 6. 

3 - 

Тема 2.3. 

 Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала 
Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества 

:ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности.  

2 

 

 

 

 

 

 

- 3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

Практическое занятие 13. 
Выделение основополагающих принципов этики  как философской дисциплины.  

2 

 

2 
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Практическое занятие 14. 
Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии. 

2 

 

2 

Практическое занятие 15. 

Составление сравнительной таблицы  различных  философских теорий  о глобальных 

проблемах современности. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить письменный ответ на контрольные вопросы № 1, 2, 3. 

Прочитать параграф ученика «Дескриптивная этика» и подготовить его пересказ. 

Подготовить письменный ответ на контрольные вопросы № 1,2,3, 4. 

Прочитать параграф ученика «Глобальные проблемы современности» и подготовить его 

пересказ.  

4 - 

Тема 2.4. 

 Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  

Место философии в духовной культуре и ее значение.Философия как рациональная 

отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от искусства, религии, 

науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы философствования. 

Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 

целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

2 

 

 

 

- 3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5 

 

 

Практическое занятие  16. 
Сравнение философии с другими отраслями  культуры по предмету, задачам, функциям. 

2 2 

Практическое занятие  17. 
Сопоставление личности философа и его  философской системы (можно использовать 

любую историческую эпоху). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить развернутый план ответа по теме «Современные тенденции в развитии 

философии». Прочитать параграф ученика «Культура как философская проблема» и 

подготовить его пересказ. Подготовить устный ответ на контрольный вопрос № 1. 

3 -  

 Дифференцированный зачет 1 -  

  Всего: 76 34*  
 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя. 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

реализуется  в учебном  кабинете основы философии.  

 

 Оснащение учебного кабинета:   

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

 3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

 Основная учебная литература: 

1. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. – М.:     

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=493172 (ЭБС) 

2. Сычев,  А. А.Основы философии: учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e 

изд., испр. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2014. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=446186  (ЭБС) 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.А. Горелов.–М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.– 320 с.  

2. Горелов, А.А. Основы философии: учебник / А.А.Горелов. –М.: 

Академия, 2013. – 320 с. 

3. Медакова И.Ю. Практикум по философии.- М:Форум-инфра, 2015.-

192с.-(Профессиональное образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog. 

4. Тальнишних, Т. Г. Основы философии: учебное пособие / Т.Г. 

Тальнишних. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460750 (ЭБС) 

5. Основы философии: учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: РИОР: Инфра-

М, 2013. - 90 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=373339  (ЭБС) 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1.Основы философии. Методическое пособие по проведению 

практических занятий 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01  

2. Основы философии. Методическое пособие организации 

самостоятельной работы обучающихся 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01 

http://znanium.com/bookread.php?book=493172
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=446186
http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9++%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%A1%D0%9F%D0%9E&page=9#none
http://znanium.com/bookread.php?book=460750
http://znanium.com/bookread.php?book=373339


 
 

 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные 

базы данных 

Перечень интернет - ресурсов: 

1. Образовательные ресурсы интернета.  Философия. Режим доступа: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm. 

2. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. Режим доступа: 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия. 

3. Электронный курс «Философия». Форма доступа: 

http://www.alleg.ru/edu/philos 1 htm 

4. Электронный курс «Философия». Форма доступа: 

ru.wikipedia.org/wiki/ Философия 

5. Электронный курс «Философия». Форма доступа: http://www.diplom-

inet.ru/resurfilos 

 

Профессиональные базы данных: 

не используются. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows; 

- пакет офисных программ Microsoft Office; 

- web браузер MozillaFirefox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleg.ru/edu/philos
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/index.html
http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/index.html


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

 

1 2 

Умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация: 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы на дифференцированном 

зачете 

Знания: 

- основные категории и понятия 

философии;  

- роль философии в жизни человека и 

общества;  

- основы философского учения о 

бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация: 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы на дифференцированном 

зачете 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программ 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
 Дисциплина ОГСЭ.02. История  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

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

направления их деятельности;  

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

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

     1.4. Формируемые компетенции 



 
 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

  ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованиеминформационно- коммуникационных   

технологий. 

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

76 

16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические и лабораторные  занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 3 часа для 

углубленного изучения материала, самостоятельная работа  увеличена на 13 

часов с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, для работы с интернет - ресурсами.  
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.02. История  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические задания, теоретические 

задания, самостоятельная работа 

Объем часов 

Уровень 

усвоения, 

формируемые 

компетенции 
всего 

в том 

числе 

активные, 

интеракти

вные 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел I.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г. 21 8  

Тема 1.1.  

Основные  

Тенденции развития 

СССР в 1980-е г. 

Содержание учебного материала 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя 

политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира». 

2  2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8,            

ОК9 

Практическое занятие 1. 

Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным 

аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 

1980-х гг. 

2 2  

Практическое занятие 2. 

Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на 

фоне традиций русской культуры. 

2 2  

Самостоятельная  работа обучающихся 
Работа с учебником, конспектами, эссе «Обоснована ли идея, что 80-м годам в 

СССР сложилась новая общность «советский народ»?; Подобрать  плакаты и 

лозунги  социальной направленности 1980-х годов  в СССР. 

3   

Тема1.2. 
Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе в 2-й полове 

Содержание учебного материала 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация 

      4  2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 



 
 

80х годов. как правопреемница СССР. 

Практическое занятие 3.  

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных 

государственной власти сил в Восточной Европе. 

2 2  

Практическое занятие 4. 

Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-

х гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных 

деятелей. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, конспектами, проанализировать по предложенным вопросам 

проект внешнеполитического курса СССР 80—90 гг., подобрать  фото и видео 

иллюстрации событий Балканского кризиса 1998-2000гг. 

4   

                                                            Раздел II. Россия и мир в конце 20-го начале 21-го вв. 55 24  

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 

годы 20-го века 

 

Содержание учебного материала 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация 

в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и 

экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2  2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

 

Практическое занятие 5.  

Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2          2  

Практическое занятие 6. 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и 

политический аспекты. 

2 2  

Практическое занятие 7. 

Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль 

России в этих проектах. 

2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Сформулировать в виде тезисов список важнейших задач для РФ после распада 

СССР. По социологическим данным определить список востребованных и 

невостребованных профессий в период 1991-1995 и причин этого. 

4   



 
 

Тема 2.2.  

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном 

Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного 

конфликта в этом регионе. Изменения в территориальном устройстве 

Российской Федерации. 

2   

Практическое занятие 8. 

Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической 

линии РФ. 

2 2 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Практическое занятие  9. 

Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

2 2  

Практическое занятие  10. 

Выработка обучающимися различных моделей решения конфликта на 

Северном Кавказе. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Проблема многонациональности в России», составить план анализа 

эффективности государственных мер по решению конфликта в Чечне 1990-

2009 гг. 

4   

Тема 2.3.  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала. 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. Формирование единого 

образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах 

мира. Участие России в этом процессе. 

2 2 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

 

Практическое занятие 11. 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с 

позиции гражданина России 

2   

 Практическое занятие 12. 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления 

причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования 

2 2  



 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проанализировать сходные и различные черты построения демократического 

общества в разных странах в начале 21 в. Подготовка сообщения: «Проблема 

экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры» 

3   

Тема 2.4.  

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2 2 2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

Практическое занятие  13. 

Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 

национальных  культур народов России, и влияния на них идей «массовой 

культуры». 

2   

Практическое занятие 14.  

 «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения или презентации о современных молодежных 

субкультурах. Эссе «Как я понимаю толерантность». 

3   

Тема 2. 5 
Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития.   

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ.  

2 2 2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

 

Практическое занятие 15. 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 

области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на 

основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в 

развитии РФ. 

2   

Практическое занятие 16. 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий 

за последнее десятилетие с точки  зрения  выяснения  преемственности  

2 2  



 
 

социально-экономического и политического курса с государственными 

традициями России. 

Практическое занятие 17. 

Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике.                                                                                                                                     

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать примеры научно-технических разработок российских ученых за 

последние 5 лет; подготовить сообщение об одной из таких разработок 

4   

Дифференцированный зачет 1   

 Всего 76 32*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется  в учебном  

кабинете основы философии.  

 

 Оснащение учебного кабинета:   

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

 3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

 Основная учебная литература: 

 1. Мунчаев,  Ш. М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 

6-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 608 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656  

2. Назырова, Е. А.Практикум по отечественной истории: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. – М.: Вузовский учебник:  

ИНФРА-М, 2015. – 239 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470930 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Артёмов, В.В. История Отечества: с древнейших времён до наших 

дней/В.В.Артемов.- М.: Академия, 2014. – 384 с. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

  1.История. Методическое пособие по проведению практических занятий 

(Тетюева) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01  

2. История. Методическое пособие организации самостоятельной работы 

обучающихся (Тетюева) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01 

 

Справочная литература 

1. Отечественная история: энциклопедия: В 5 т. Т.1: А-Д.-М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1994.- 688с.: ил. 

2. Соловьёв, В.М. История Отечества: Популярная энциклопедия/  В.М. 

Соловьёв.-М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.- 816с.: ил. 

3. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей. 

Ч.3.ХХ век./ М.Д. Аксёнова.-М.: Аванта+, 2001.-704с.: ил. 

Периодические издания 

1. Родина 

2. Вопросы истории (ИНФРА-М) 

 3. Новая и новейшая история (РУНЭБ) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=470930


 

3.3. Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы 

данных 

Перечень интернет - ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

 

Профессиональные базы данных: 

не используются. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows; 

- пакет офисных программ Microsoft Office; 

- web браузер MozillaFirefox. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация: 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы на дифференцированном зачете 

Знания: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация: 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы на дифференцированном зачете 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

              
1.2.   Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины –  требования к  результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и   повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

1.4.    Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



 

ОК 4.  Осуществлять    поиск и использование информации,      необходимой   

для эффективного      выполнения     профессиональных задач,     

профессионального        и личностного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6.  Работать   в   коллективе   и  команде,  эффективно общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность  за работу членов команды   

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и  

личностного развития,     заниматься    самообразованием,    осознанно   

планировать      повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе по 

вариативу 

176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 118 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

     активные, интерактивные формы занятий 67 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                

 

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 34 часа 

самостоятельная работа  с целью подготовки отчетов по практическим 

занятиям, подготовки ответов на контрольные вопросы, работы с 

интернет - ресурсами.  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения, 

формируемые 

компетенции 

всего 

в том 

числе 

активные, 

интеракти

вные 

формы 

занятий 

1 2 3         4 5 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Практическое занятие 1.  

Описание  людей: друзей, родных  и близких.  Фонетический материал: основные 

звуки и интонемы английского языка;  Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: простые нераспространенные предложения с лагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом) 

2 1 

 

 

 

 

2 

ОК4, ОК6, ОК8 

Практическое занятие  2.  

Описание  людей: внешность людей. Фонетический материал: основные способы 

написания слов на основе знания правил правописания; Лексический материал по 

теме. Грамматический материал: простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения. 

2 1 

Практическое занятие 3.  

Описание людей: характер. Фонетический материал: совершенствование 

орфографических навыков. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: 

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них. 

2  

Практическое занятие  4.  

Описание людей: личностные качества. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подборка фотографий, иллюстрирующих школьные годы, подготовка  мини-

4   



 

сообщения. Подготовка монологических высказываний на темы: «Моя мама», 

«Лучший друг».  

Работа с текстом и словарем. 

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном 

заведении, на 

работе 

Практическое занятие 5.  

Межличностные отношения дома. Лексический материал по теме: 

расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной  

лексикой. Грамматический материал: модальные глаголы, их эквиваленты. 

2 2 2 

ОК4, ОК6, ОК8 

Практическое занятие  6. 

Межличностные отношения в колледже. 

Лексический материал по теме: новые значения известных слов.  

Грамматический материал: предложения с оборотом there is/are. 

2 1 

Практическое занятие  7.  

Межличностные отношения на работе. Лексический материал по теме. Новые слова, 

образованные на основе продуктивных способов словообразования. Грамматический 

материал: Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.  

2 1 

Практическое занятие  8.  

Отношения с иностранцами. Лексический материал по теме.Грамматический 

материал: Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект: «Семья», «Дом моей мечты».  

Подготовка  сообщений по темам: «Мой колледж», «Моя будущая работа».  

Работа с текстом и словарем.  

4   

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 

день, выходной 

день 

Практическое занятие  9.  

Повседневная жизнь. Условия жизни. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

2 1 2,3 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8 

Практическое занятие  10.  

Учебный день. 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного  и  неопределенного  артикля. 

2  



 

Практическое занятие  11.   

Выходной день. Лексический материал по теме.Грамматический материал: 

Употребление  существительных  без артикля. Определители существительных. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка монологических высказываний: «Мой учебный день», «Моя 

повседневная жизнь». Подготовка эссе «День, который я не забуду никогда».  

Работа с учебником и словарем. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3   

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила 

здорового 

образа жизни 

Практическое занятие  12.  

Здоровье человека. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

числительные. 

2 1 2,3 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8 

Практическое занятие  13.  

Спорт. Лексический материал по теме. Грамматический материал: система 

модальности. 

2 1 

Практическое занятие  14.  

Правила   здорового  образа жизни. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Образование и употребление глаголов в Past, Future 

Simple/Indefinite. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: «Здоровый образ жизни», «Спорт», «Хорошие 

привычки». Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без 

наркотиков». Работа с текстом по теме. Выполнение тестов. 

3   

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктура 

Практическое занятие 15.  

Мой город. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

образование и употребление глаголов в Present  Simple/Indefinite. 

2 1 2,3 

ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Практическое занятие  16.  

Деревня в России и за рубежом. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite. 

2 1 

Практическое занятие 17.  

Инфраструктура в разных странах мира. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в  Future 

Simple/Indefinite. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка диалогов по темам: «Екатеринбург», «Место, где я родился».  

Проект:  «Маршрут экскурсии для  зарубежных гостей» (с  использованием карты 

города). Работа с текстом и словарем по теме. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

3   



 

Тема 2.4. 

Досуг 

Практическое занятие 18.  

Активный и пассивный отдых, организация отдыха. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Образование и употребление глаголов в Present, Past, 

Future Simple/Indefinite. 

2 2 2,3 

ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практическое занятие 19.  

Развлечения. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

2 1 

Практическое занятие 20.  

Познавательная деятельность. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: Использование  глаголов  в  Present  Simple/Indefinite  для  выражения 

действий  в будущем.   

2  

Практическое занятие 21.  

Творчество (декоративно-прикладное,  художественное, техническое). 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: Придаточные 

предложения времени и условия (if, when). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка диалогов по темам: «Поход в кино», «Поход в театр», «Мое увлечение». 

Чтение и перевод текста по теме, работа со словарем. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

4   

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Практическое занятие 22. Средства массовой информации: за и против. 

Лексический материал по теме. Грамматический материал: Образование  и  

употребление  глаголов  в  Present  Continuous/Progressive. 

2 1 2,3 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

Практическое занятие 23.  

Новости. СМИ. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Образование  и  употребление  глаголов Present Perfect. 

2 1 

Практическое занятие 24.  

Я на телешоу. Лексический материал по теме.Грамматический материал:  

Местоимения:  указательные  (this/these,  that/those)  с  существительными  и  без  них,  

личные, притяжательные, вопросительные, объектные.  

Диалогическая и монологическая речь. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ролевая игра «Я на телешоу». 

Проект «Издание газеты в колледже». 

3   

Тема 2.6. 

Природа и 

человек 

Практическое занятие 25.  

Природа   и   человек. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why. 

2 1 2,3 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 



 

(климат, погода, 

экология) 

Практическое занятие 26. 

Климат и погода. Лексический материал по теме.Грамматический материал: 

Понятие согласования времен и косвенная речь.  

2  

Практическое занятие 27.  

Экология  глазами  молодых. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.  

2 1 

Практическое занятие 28.  

Планета   –   наш   дом. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка монологических высказываний по темам: «Климат в России и 

Великобритании». Подготовка эссе «Природное наследие нации», «Экология глазами 

юных» 

4   

Тема 2.7. 

Образование в 

России и за 

рубежом, среднее 

профессиональное 

образование 

Практическое занятие 29. Образование в России. Наречия  в  сравнительной  и  

превосходной  степенях,  неопределенные  наречия, производные от some, any, every. 

2 1 2,3 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 Практическое занятие 30.  

Образование в США. Лексический материал по теме.Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

2 1 

Практическое занятие 31.  

Образование в Европе. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке 

2 1 

Практическое занятие 32.  

Среднее профессиональное образование. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Признаки  и значения слов  и  словосочетаний  с  

формами  на  -ing  без  обязательного различения их функций. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка эссе  «Иностранный  язык  в  современном  мире». 

Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж». 

Конференция «Образование в России и за рубежом». 

Чтение и перевод текстов по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4   

Тема 2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

Практическое занятие 33.  

Культурные  и национальные традиции в России. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Предложения со сложным дополнением типа I want you to 

come here.  

2 1 2,3 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 



 

краеведение, 

обычаи и 

праздники 

Практическое занятие 34.  

Культурные  и национальные традиции разных стран. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 

until, (as) though. 

2 1 

Практическое занятие 35. 

Обычаи и праздники. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

предложения с союзами neither…nor, either…or 

2 1 

Практическое занятие 36.  

Краеведение. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Дифференцированные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание письма другу на тему «Традиции моей семьи». 

Проект «Праздники  разных стран». 

Подготовка диалогов: «Государственные праздники Великобритании/США», 

«Повседневные традиции Великобритании/США». 

4   

Тема 2.9. 

Общественна

я жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессионал

ьные навыки 

и умения) 

Практические занятия 37.  

Общественная жизнь. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

2 2 

2,3 

ОК 1,ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

 
Практическое занятие 38.  

Повседневное поведение. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

2 2 

Практическое занятие 39.  

Социальные нормы общества. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: 

Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

2 1 

Практическое занятие 40.  
Профессиональные навыки и умения. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения с придаточными типа 

If I were you, I would do English, instead of French. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка диалогов по темам: «Мой рабочий день», «Мои профессиональные 

навыки». 

Подготовка сообщения по теме «Международное волонтерское движение». 

Подготовка эссе на тему « Что бы я делал, если бы был …». Работа со словарем.. 

4   

Тема 2.10 Практическое занятие 41.  2 2 2,3 



 

Научно-

технический 

прогресс 

Научно-технический прогресс. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

Практическое занятие 42.  
Преимущества и недостатки научно-технической революции. Лексический материал 

по теме. Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения с союзами for, 

as, till, until, (as) though; 

2 1 

Практическое занятие 43.  
Новейшие изобретения. Лексический материал по теме.Грамматический материал: 

Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

2 2 

Практическое занятие 44.  
Электронное рабство. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление новой лексики в словаре. Подготовка сообщений: «Компьютер в нашей 

жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии». 

4   

Тема 2.11 

Профессии, 

карьера 

Практическое занятие 45.  

Выбор профессии. Лексический материал по теме. Грамматический материал для 

продуктивного усвоения: Распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  

ранее  структурных типов предложения. 

2 2 

2,3 

ОК 1,ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9 

 

Практическое занятие 46.  
Профессия электромонтажника по сигнализации. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  

ранее  структурных типов предложения. 

2 1 

Практическое занятие 47.  
Карьерный рост. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях 

2 1 

Практическое занятие 48.  
Работа для студентов. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Условные предложения (Conditional I, II, III). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом и словарем. Написание сочинения «Хочу учиться - хочу быть 

профессионалом». 

4   

Тема 2.12 

Отдых, 

каникулы, 

отпуск. 

Практическое занятие 49.  
Отдых в России и за рубежом. Лексический материал по теме. Грамматический 

материал: Дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous. 

2 1 

2,3 

ОК 2, ОК 6 

Практическое занятие 50.  2 1 



 

Туризм Каникулы, отпуск. Лексический материал по теме. Грамматический материал: 

Дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous. 

Практическое занятие 51.  
Туризм.  Лексический материал по теме. Грамматический материал:  Признаки 

инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 

языке 

2 1 

Практическое занятие 52.  
Туризм. Лексический материал по теме. Грамматический материал:  Признаки 

инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 

языке 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений: «Достопримечательности Лондона», «Мой летний и зимний 

отдых» 

4   

Тема 2.13 

Искусство и 

развлечения 

Практическое занятие 53.  
Виды искусства. Лексический материал по теме.Грамматический материал:  глаголы 

в страдательном залоге. 

2 1 

2,3 

ОК 2, ОК 4,ОК 6 

Практическое занятие 54.  
Виды искусства. Лексический материал по теме.Грамматический материал:  глаголы 

в страдательном залоге. 

2 1 

Практическое занятие 55.  
Функции искусства.  Лексический материал по теме. Грамматический материал:  

глаголы в страдательном залоге. 

2 1 

Практическое занятие 56.  
Функции искусства.  Лексический материал по теме. Грамматический материал:  

глаголы в страдательном залоге. 

2 1 

Практическое занятие 57.  
Развлечения в России. Лексический материал по теме. Грамматический материал:  

глаголы в страдательном залоге. 

2 1 

Практическое занятие 58. 
Развлечения в России. Лексический материал по теме. Грамматический материал:  

глаголы в страдательном залоге. 

2 1 

Практическое занятие 59.  
Развлечения за границей. Лексический материал по теме. Грамматический материал:  

глаголы в страдательном залоге. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с лексикой и конспектом. Подготовка сообщений: «Музеи нашего города», 
6   



 

«Развлекательные центры Екатеринбурга». 

 Итого: 176 67*  

     * Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане преподавателя



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык реализуется в 

кабинете иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

– наглядные пособия;  

– технические средства обучения; 

 

 

1.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие / Н.М. Дюканова. – М.:  

ИНФРА-М, 2013. – 319 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368907 

2. Афанасьев,  А. В. Курс эффективной грамматики английского 

языка: учебное пособие / А.В. Афанасьев. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. 

– 88 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=498984  

3. Английский язык для технических вузов: учебное пособие / 

Радовель В.А. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. – 284 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521547  

 

 

Дополнительная учебная литература:  
1. Голубев, А.П. Английский язык для технических 

специальностей: учебник /А.П.Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнова. – 

М.: Академия, 2013. – 208 с. 

2. Космин, В. В. Англо-русский словарь основных транспортных 

терминов [Электронный ресурс] / Под. Общ. ред. В.В. Космина. – М. : 

РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 544 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415352 

3. Космин, В.В. Русско-английский железнодорожный словарь 

[Электронный ресурс] / В.В.Космин, А.В. Космин. – М.:Инфра-

Инженерия, 2014. – 400 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520570  

4. Агабекян, И.П. Английский для инженеров : учеб. пособие для 

студ. вузов / И.П.Агабекян, П.И.Коваленко.- 10-е изд., стер.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- 318с.  

5. Агабекян, И.П. Английский для бакалавров = A Course of English 

for Bachelor’s Degree Students. Intermediate level : учеб. Пособие для студ. 

Вузов / И.П.Агабекян .- 3-е изд., стер.- Ростов н/Д : Феникс, 2013.- 380с. : 

ил.  

6. Агабекян, И.П. Английский для технических вузов : учеб. 

пособие для студ. вузов / И.П.Агабекян , П.И.Коваленко – 14-е изд., стер.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 348с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=368907
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=498984
http://znanium.com/bookread2.php?book=521547
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread.php?book=415352
http://znanium.com/bookread2.php?book=520570


 

7. Кагуй, Н.В. Грамматика английского языка: учеб. пособие для 

студ. вузов / Н.В. Кагуй. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 330с.: ил.  

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Английский язык. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Тимофеева) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Английский язык. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Тимофеева) 2017. КИЖТ 

УрГУПС, методическое обеспечение (servkigt/Информационные 

ресурсы:), 38.02.01. 

 

Справочная литература 

1. Русско-английский словарь: ок. 50 000слов/ А.И. Смирницкий.-

М.: Советская энциклопедия, 1971.-766с. 

2. Английский язык: Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы/И. Ю. Баканова, Н.В. Береговая, Н.Г. Брюсова[и 

др.].-М.: Дрофа, 1999.-624с. 

3. Англо-русский путейско –строительный словарь/Сост: 

А.В.Космин, В.В.Космин; под ред.В.В.Космина. – М.: Маршрут, 2003. – 

865 с. (35) 

4. Русско-английский путейско –строительный словарь /Сост: 

А.В.Космин, В.В.Космин; под ред.В.В.Космина. – М.: Маршрут, 2004. – 

865 с. (30) 

5. Англо-русский железнодорожный словарь/ Сост: А.В.Космин, 

В.В.Космин; под ред.В.В.Космина. – М.: Маршрут, 2006. – 960с. (45) 

 

Периодические издания 

Иностранные языки в школе http://elibrary.ru/ 

 

  3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и 

профессиональные базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Федеральный портал «Российское образование Официальный 

сайт:[Электронный ресурс].М., URL:www.://www.edu.ru  

2. Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского http://www.  

3. Информационный портал для работников системы образования 

Официальный сайт: [Электронный ресурс].С.-

Петербургhttp://www.zavuch.info 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

http://elibrary.ru/
www.://www.edu.ru/


 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания), 

формируемые компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

  Умения: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Текущий контроль:  

наблюдение при выполнении 

практических работ;  

оценка выполнения контрольных 

работ. 

Промежуточная аттестация: 

оценка выполнения заданий для 

дифференцированного  зачета и 

других форм контроля 

(контрольной работы) 

  Знания:  

  - лексический (1200-1400 лексических   

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Текущий контроль:  

наблюдение при выполнении 

практических работ;  

оценка выполнения контрольных 

работ. 

Промежуточная аттестация: 

оценка выполнения заданий для 

дифференцированного  зачета и 

других форм контроля 

(контрольной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

– образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена 

по учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 
 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу основной образовательной программы. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  

должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.    

  1.4. Формируемые компетенции:  

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе по вариативу 

176 

34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические и лабораторные занятия 118 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

     активные, интерактивные формы занятий 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 34 часа 

самостоятельная работа  с целью подготовки отчетов по практическим 

занятиям, подготовки ответов на контрольные вопросы, работы с 

интернет - ресурсами.  



 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

всего 

в том числе 

активные, 

интерактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 51 34  

 Тема 1.1 Наша 

Родина 

Содержание учебного материала 

Положение Российской Федерации на карте мира, географическое 

положение РФ, численность населения, границы внешние и внутри СНГ, 

климат, ландшафт, крупнейшие реки и горы, озеро Байкал, политическое 

устройство, столица.  

Родной город, дата основания, достопримечательности 

 

 

2 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Практические занятия: Курган. Географическое положение и население. 

Курган – мой родной город. Российская Федерация 
34 34 

Самостоятельная работа: выучить образование временных форм 

глаголов действительного залога, составить рассказ о своей стране, своем 

родном городе, столице Российской Федерации; составить 10 

вопросительных предложений по тексту «Российская Федерация»; 

составить таблицу образования временных форм Präsens и Präteritum; 

подготовить сообщение по теме «Курган», выполнить ряд 

грамматических упражнений 

Разработать маршрут экскурсии по родному городу 

Подготовить проект «Достопримечательности родного города» 

17 

 

Раздел 2 Развивающий курс 57 38  

Тема 2.1 Деньги Содержание учебного материала 

Деньги в магазине и дома, что такое деньги, договор о кредите между 

кредитором и дебитором, понятие кредита, основание для кредита, 

предоставление денег юридическим лицам, рубли и девизы, средство 

накопления. 

Банковские активы для безналичного расчёта 

 

 2  

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

 



 

Практические занятия: Деньги в магазине и дома. Что такое деньги?  

Договор о предоставлении кредита между кредитором и дебитором.  

Понятие кредита. Основание для кредита.  

Предоставление денег юридическим лицам. Рубли и девизы.  

Банковские активы для безналичного расчёта. Средство накопления 

38 38 

Самостоятельная работа:  

выучить лексику по теме «Деньги», ответить на вопросы к текстам 

«Деньги в нашей жизни», «Деньги идут в магазин», выучить диалоги, 

перевести на русский язык немецкие пословицы 

Подготовить презентацию по теме «Деньги» 

Подготовить проект «Кредит» 

19 

 

Раздел 3. Практикум 39 26  

Тема 3.1 

Командировка 

в Кобург 

Содержание учебного материала 

телефонный разговор с фирмой, заказ билета на самолёт, заказ номера в 

гостинице, месяцы, дни, время, телефон, телекс, телефакс. Типичные 

сокращения в факсах 

 

 

3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

Практические занятия: Командировка в Кобург, телефонный разговор с 

фирмой, заказ билета на самолёт, заказ номера в гостинице, месяцы, дни, 

время, телефон, телекс, телефакс, типичные сокращения в факсах 

24 26 

Самостоятельная работа: выучить местоимения (притяжательные и 

указательные), их склонение, спряжение глаголов с отделяемыми 

приставками в настоящем времени, выучить диалоги (по выбору), 

выполнить письменные упражнения, написать текст факса 

Подготовить проект «Деловая поездка» 

13 

 

Раздел 4. Повторение и закрепление умений и навыков 29 20  

Тема 4.1 

Прибытие в 

Германию 

 

Содержание учебного материала 

таможенный контроль, проверка паспортов, в аэропорту, на вокзале, 

городской транспорт. Деловое письмо, сокращения 

 

 

3  

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

Практические занятия: Прибытие в Германию 10 10 

Самостоятельная работа: выучить личные местоимения, их склонение, 

спряжение возвратных и модальных глаголов (können, dürfen), выучить 

диалоги (по выбору), выполнить письменные упражнения  

Подготовить проект «Прибытие в Германию» 

5 

 

Тема 4.2 В Содержание учебного материала   3 



 

гостинице в гостинице, получение номера, квартира, мебель, в ресторане, продукты 

питания, приём пищи. Письмо-запрос 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 
Практические занятия: В гостинице 10 10 

Самостоятельная работа: выучить лексику к теме, заполнить 

регистрационный формуляр гостиницы, выучить спряжение возвратных и 

модальных глаголов (müssen, sollen, wollen, mögen), выучить диалоги (по 

выбору), выполнить письменные упражнения 

4 

 

Дифференцированный зачёт 2  3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Всего: 176 118  

* Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Программа дисциплины ОГСЭ.03 Немецкий язык реализуется  в 

кабинете иностранного языка; 

Оснащение учебного кабинета:  

– специализированная мебель;  

– наглядные пособия;  

– технические средства обучения; 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие/ М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=474619 

2. Васильева М. М. Немецкий язык: деловое общение: учебное пособие 

/ М.М. Васильева, М.А. Васильева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=441988 

 

Дополнительная учебная литература: 

1 Немецкий язык для студентов технических специальностей: учебное 

пособие/ Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. Веселова. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2013. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397793  

2 Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Д.А. Паремская. – 14-е изд., испр. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 351 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=509597  

3 Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей: учебник/ Н.В. Басова, 

Т.Г. Коноплева. – М.: КНОРУС, 2015. – 352 с. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1 Миллер, Е.Н. Финансы, экономика, бизнес [Текст]: учебник 

немецкого языка для студентов средних и высших учеб. заведен./ Е.Н. 

Миллер. – Ульяновск, 2001. – 520 с. 

2 Миллер, Е.Н. Учебное пособие по грамматике немецкого языка (с 

упражнениями на закрепление и повторение) [Текст]/ Е.Н. Миллер. – 

Ульяновск, 2001. – 174 с. 

3 Назарова, О.А. Немецкий язык: методическое пособие по фонетике 

[Текст]/ О.А. Назарова. – Курган: РИО КИЖТ, 2017 

4 Назарова, О.А. Немецкий язык: сборник для чтения и перевода для 

студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) [Текст]/ О.А. Назарова. – Курган, КИЖТ УрГУПС, 2017. – 20 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=474619
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#none
http://znanium.com/bookread.php?book=441988
http://znanium.com/bookread.php?book=397793
http://znanium.com/bookread.php?book=509597


 

5 Назарова, О.А. Немецкий язык: сборник для чтения и перевода для 

студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) [Текст]/ О.А. Назарова. – Курган, КИЖТ УрГУПС, 2017. – 20 с. 

6 Назарова, О.А. Немецкий язык: сборник иностранных текстов 

«Dienstreise nach Coburg» «Командировка в Кобург» для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

[Текст]/ О.А. Назарова. – Курган, КИЖТ УрГУПС, 2017. – 32 с. 

7 Назарова, О.А. Немецкий язык: Сборник иностранных текстов 

«Ankunft in Deutschland» «Прибытие в Германию» для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

[Текст]/ О.А. Назарова. – Курган, КИЖТ УрГУПС, 2017. – 30 с. 

8 Немецкий язык. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Назарова) 2017. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

9 Соколов, С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык: учебное 

пособие/ С.В. Соколов. – М.: МПГУ, 2011. – 244 с. www.book.ru/view/911620  

10 Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: словарь-справочник 

[Текст]/ Н.Ф. Бориско. – Киев: Логос – М, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Справочные издания  

1. Крейнис, З.Л. Путейский терминологический словарь. Немецко-

русский и русско-немецкий [Текст]/ З.Л. Крейнис. – М.: УМЦ ЖДТ, 2007. – 

344 с.  

2. Немецко-русский, русско-немецкий словарь. 120000слов. – М.: 

ЛадКом, 2011. – 800 с. 

3. Большой немецко-русский словарь. – М.: Русский язык, 2001. – 1040 с.  

 

Периодические издания 

Иностранные языки в школе  

  

  3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной 

базы данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1 http://www.school.nd.ru/ – сайт Департамента образования. Компания 

Новый диск 

 2 http://mimio.dymo.com/ru - EM.aspx – сайт Mimio 

3 http://www.rusedu.ru/detail_14077.html – архив учебных программ и 

презентаций 

4 www.grenzenlos-life.de 

5 http://www.bavaria97.de 

6 www.rossipotti.de 

7 www.hinisauland.de 

8 www.jolinchen.de 

9 www.europschool.net 

10 www.wasistwas.de 

http://www.book.ru/view/911620
http://www.school.nd.ru/
http://mimio.dymo.com/ru%20-%20EM.aspx
http://www.rusedu.ru/detail_14077.html
http://www.bavaria97.de/
http://www.rossipotti.de/
http://www.hinisauland.de/
http://www.jolinchen.de/
http://www.europschool.net/
http://www.wasistwas.de/


 

11 http://www.users.skynet.be/bd/pe/de 

12 http://www.deutsch-lernen.com 

13 http://www.spiegel.de  

14 http://www.deutsch-in-10-tagen.de      

15 http://www.sprachenmarkt.de  

 

Профессиональные базы данных:  

не используются 

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows 

- пакет офисных программ Microsoft Office 

- web браузер Chrome 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

 общаться устно и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

Наблюдение и оценка при 

выполнении практического 

задания. 

Дифференцированный зачет 

 переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

Наблюдение и оценка при 

выполнении практического 

задания. 

Дифференцированный зачет 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 

Тестирование по темам: 

- Наша Родина; 

- Деньги; 

- Командировка в Кобург; 

- Прибытие в Германию; 

- В гостинице; 

- временные формы глаголов 

действительного залога; 

- порядок слов в немецком 

вопросительном предложении; 

- склонение притяжательных 

местоимений; 

http://www.users.skynet.be/bd/pe/de
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.deutsch-in-10-tagen.de/
http://www.sprachenmarkt.de/


 

- склонение указательных 

местоимений; 

- личные местоимения; 

- склонение личных местоимений; 

- спряжение глаголов в Präsens; 

- спряжение возвратных и 

модальных глаголов в Präsens. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении практического 

задания, проектов. 

Дифференцированный зачет 

Знания: 

 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Тестирование по темам: 

- Наша Родина; 

- Деньги; 

- Командировка в Кобург; 

- Прибытие в Германию; 

- В гостинице; 

- временные формы глаголов 

действительного залога; 

- порядок слов в немецком 

вопросительном предложении; 

- склонение притяжательных 

местоимений; 

- склонение указательных 

местоимений; 

- личные местоимения; 

- склонение личных местоимений; 

- спряжение глаголов в Präsens; 

- спряжение возвратных и 

модальных глаголов в Präsens. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении практического 

задания, проектов. 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 
 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура  относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному  циклу основной 

образовательной программы. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  

должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

  1.4. Формируемые компетенции:  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

   2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

236 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические и лабораторные занятия 116 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

     активные, интерактивные формы занятий 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04  Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

всего 

в том числе 

активные, 

интерактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 4 2  

Тема 1.1 

Общекультурное 

и социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние 

занятий физическими упражнениями на достижение человеком 

жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе 

среднего профессионального образования. 

2 

 

1 

ОК2, ОК6, ОК8 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной 

активности на основе выполнения физических упражнений. 

2 2  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 40 3  

Тема 2.1 Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала  
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой 

и виражу, на стадионе и пересечённой местности. Эстафетный бег. 

Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. Метание гранаты. 

Кроссовая подготовка. 

 

 

2  

ОК2, ОК6, ОК8 

 

 

Практические занятия по лёгкой атлетике. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

20 3 



 

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой 

атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой 

атлетикой. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий. 

20 

 

Раздел 3. Спортивные игры 32 3  

Тема 3.1 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками 

от груди, с отскоком от пола,  

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 

груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с 

места, в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия 

игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 

Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия 

игроков. Двусторонняя игра. 

 

 

2 

ОК2, ОК6, ОК8 

 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 

играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, 

16 3 



 

двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, 

технико-тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом 

проводится самостоятельная разработка и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

16 

 

Раздел 4. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 16 3  

Тема 4.1 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 

Комплексы упражнений для развития определенных мышечных групп. 

Техника выполнения упражнений.  Развитие гибкости в процессе занятий 

на основе включения специальных упражнений их сочетаний. 

Акробатические упражнения в парах. Кувырки.  Стойки. 

 

 

2 

ОК2, ОК6, ОК8 

 

Практические занятия 

1. На каждом занятий планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию основных элементов техники. 

2. На каждом занятий планируется решение задач по сопряженному 

воспитанию двигательных качеств. 

8 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в 

процессе самостоятельных занятий. 

8 

 

Раздел 5. Спортивные игры 28 3  

Тема 5.1 

Настольный 

теннис 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, 

вертикальная хватка. Перемещения: 

скрестные шаги, приставные шаги, прыжки. Технические приемы: 

подача, атакующие удары (плоский, срезка, форхенд, бэкхенд, топ-спин), 

блок, подрезка, срезка, скидка, защита свечей.  

Тактика игры, стили игры. Тактические комбинаций. Тактика одиночной 

и парной игры. Двустороння игра. 

 

 

 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

 

14 

 

3 

2 

ОК2, ОК6, ОК8 



 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 

играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, 

двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, 

технико-тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом 

проводится самостоятельная разработка и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

14 

 

Раздел 6. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности  36 3  

Тема 6.1 

Лыжная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 

Лыжная подготовка.  (В случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть 

заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)). 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический 

ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 

Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, 

прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. 

Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км 

(девушки), до 10 км (юноши). 

 

 

 



 

 Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию основных элементов техники 

изучаемого вида спорта. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей на основе 

использования средств изучаемого вида спорта: 

-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым 

видом спорта; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий 

изучаемым видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная 

разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемому виду спорта. 

 

18 

 

3 
2 

ОК2, ОК6, ОК8 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Катание на лыжах/коньках в свободное время. 
18 

 

Раздел 7.  Спортивные игры 56 3  

Тема 7.1 

Волейбол 

 

Содержание учебного материала 
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. 

Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

 

 

2 

ОК2, ОК6, ОК8 

 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

24 

 

 

2 



 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 

играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, 

двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, 

технико-тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом 

проводится самостоятельная разработка и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

24 

 

 

Тема 7.2 

Настольный 

теннис 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, 

вертикальная хватка. Перемещения: 

скрестные шаги, приставные шаги, прыжки. Технические приемы: 

подача, атакующие удары (плоский, срезка, форхенд, бэкхенд, топ-спин), 

блок, подрезка, срезка, скидка, защита свечей.  

Тактика игры, стили игры. Тактические комбинаций. Тактика одиночной 

и парной игры. Двустороння игра.  

 

 

 

2 

ОК2, ОК6, ОК8 

 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

 

4 

 

 

 

1 



 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 

играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, 

двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, 

технико-тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом 

проводится самостоятельная разработка и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

4 

 

 

Раздел 8. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 24 3  

Тема 8.1 

Легкая атлетика 

 Содержание учебного материала  
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой 

и виражу, на стадионе и пересечённой местности. Эстафетный бег. 

Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. Метание гранаты. 

Кроссовая подготовка. 

 

 

2 

ОК2, ОК6, ОК8 

 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

11 

 

 

 

 

3 



 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 

играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, 

двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, 

технико-тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом 

проводится самостоятельная разработка и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий. 

12 

 

 

 Дифференцированный зачёт 1  ОК2, ОК6, ОК8 

 Всего: 236 23*  

 

* Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 
 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура реализуется  

в спортивном комплексе 

 

 Оснащение спортивного комплекса:  

–  спортивные снаряды, тренажеры, теннисные столы, стартовые колодки, 

мячи, гимнастические маты, гранаты, скамейки, теннисные ракетки, сетки, 

таблицы, световое табло;  

– технические средства обучения. 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. -  М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 336 с.: ил. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=432358  

2. Переверзев,  В. А.Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. 

Переверзева. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c.: ил. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=509590  

3. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие / Ю.И.-Евсеев. -   

Ростов н/Д : Феникс, 2014.- 444с.: ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/70303/ 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И.С. Барчуков ; под общ. ред. Н.Н. 

Маликова.- 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2013.- 528с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие для студ. вузов / 

Ю.И.-Евсеев. -   9-е изд., стер.- Ростов н/Д : Феникс, 2014.- 444с.: ил. – 

(Высшее образование). 

 
Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Физическая культура. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Якунин) 2017. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

Режим доступа: http://minstm.gov.ru/ 

2. Российский Студенческий Спортивный Союз. Режим доступа: 

http://studsport.ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread.php?book=509590
http://e.lanbook.com/view/book/70303/
http://minstm.gov.ru/
http://studsport.ru/


 

 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». Режим 

доступа: http://www.infosport.ru/ 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- использовать физкультурно - 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной подготовкой и 

проведением физкультурно - 

оздоровительных мероприятий. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических 

занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитий человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических 

занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой 

комиссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2017 г. по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина ОГСЭ.05. Психология общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать навыки эффективной саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  

должен знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности, функции, виды общения, структуру 

процесса общения, источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов, этические принципы общения, техники и приемы общения, 

правила делового общения.   

 

            1.4. Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбрать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителем. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

74 

74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

Рабочая программа составлена на основании примерной программы 

дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы СПО углубленной 

подготовки, утверждена  приказом  Министерства образования и  науки от 

05.11.2009 № 535 для всех специальностей профессионального образования.



 

 

2. 2. Тематический план и содержание  дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  

всего 

в том числе 

активные, 

интерактивные 

формы занятий 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Общие вопросы психологии 6 4  

Тема 1.1. Введение. 

Психология как наука.  
Содержание учебного материала 

Введение. Психология как наука. Ценность общения для человека 
2 2 

 

ОК1  

ОК6 

ОК8  

ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

 

Тема 1.2.  
Общение и 

деятельность 

Содержание учебного материала 

Понятия общения в психологии. Общение и деятельность 
2 2 

Самостоятельная работа 

Поиск информации в сети Интернет – Роль общения в развитии и 

становлении личности. 
2 - 

Раздел 2. Личность как субъект общения 16 4  

 Содержание учебного материала 

Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности по К.К. 

Платонову. Типологические свойства личности. 

2 2 

 

ОК1 

ОК2 

ОК3  

ОК4 

ОК8 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

Практические занятия 

1  Типологические свойства личности.  

Диагностический инструментарий «Тест Айзенка». 2 - 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой:  составление конспекта – Типы и 

уровни развитости личности 

 Подготовка к практическому занятию. Анализ самодиагностики. 

Составление отчета 

Тематика индивидуального творческого задания 

Роль общения в жизни человека 

Проблема личности в  психологии. 

Взаимосвязь  психологии с философией, социологией, политикой. 

1 - 

 



 

 

Тема 2.2. 
Психологическая 

подструктура личности 

 

    

 Содержание учебного материала  
Характер. Формирование характера. Характер. Структура характера. 

Акцентуации характера. Самооценка. 

2 2 

 

ОК1 

ОК4 

ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

 

Практические занятия 

2. Характер. Определение акцентуации характера.  

Диагностический инструментарий «Определение акцентуации 

характера» 

2 - 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление конспекта - самооценка.  
1 -  

Тема 2.3. 
Направленность 

личности 

Содержание учебного материала  
Направленность личности. Мотивационные явления. Мотивы, 

потребности. Система потребностей человека. Ценностные 

ориентации 

2 - 

ОК1 

ОК3 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

 Социальная подструктура личности. Тестирование по разделу 2 - 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление конспекта. 

Мотивационные явления. Ценности личности 

Поиск информации в сети Интернет - Пирамида потребностей. 

2 -  

Раздел 3. Психология общения 16 8  

Тема 3.1. Общение: 

виды, функции 

 

Содержание учебного материала  
Общение. Роль общения в жизни человека и становлении личности. 

Общение: виды и функции общения. 

2 2 

 

 

 

 

ОК1  

ОК4 

ОК5 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

 

 

 

Тема 3.2. 

Структура процесса 

общения 

Содержание учебного материала 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная.  

Социальная перцепция. Механизмы и эффекты социальной перцепции. 

4 4 

Тема 3.3. Средства 

общения 
Содержание учебного материала 
Невербальные средства общения. Вербальные средства общения 

2 2 

Практические занятия 

3. Самодиагностика по теме «Общение».  

Диагностический инструментарий: 

«Ваш уровень общительности», «Уровень эмпатических 

способностей», «»Коммуникативные и организаторские способности». 

2 - 



 

 

Самостоятельная работа 

Поиск информации в сети Интернет: жесты обмана лжи, жесты 

симпатии и антипатии; вербальные средства общения; грамотность, 

логичность, профессионализм в деловом общении. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию 

6 - 

 

 

Раздел 4. Психология конфликта 17 8  

Тема 4.1 

 
Содержание учебного материала 

Конфликт: виды, причины, функции. Динамика конфликта. Шаги 

решения конфликта. Пути выхода из конфликтной ситуации по 

Томасу: приспособление, конфронтация, компромисс, уклонение, 

сотрудничество. 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

ОК5 

ОК4 

ОК6 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

 

Тема 4.2  

Профилактика 

конфликтов 

Содержание учебного материала 

Профилактика конфликтов. 
2 - 

Практические занятия 

 4 Этапы бесконфликтного общения. 

Анализ конфликтной ситуации и составление алгоритма выхода из 

конфликтной ситуации. 

2 2 

Практические и лабораторные занятия 

 5 Самодиагностика по теме «Конфликт».  

Диагностический инструментарий: «Предрасположенность к 

конфликтам», «Исследование особенностей реагирования в 

конфликтной ситуации», «Методика оценки самоконтроля в 

общении». 

2 - 

Практические занятия 

 6 Тренинг конструктивного разрешения конфликтов. Анализ 

конфликтных ситуаций с помощью кейс-технологии. Работа в 

микрогруппах. Составление кодекса поведения в конфликтной 

ситуации. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: пути и способы профилактики 

конфликта. 

Подготовка к практическим занятиям. Анализ самодиагностики.  

Поиск информации в сети Интернет: профилактика конфликтов 

5 -  

Раздел 5. Этика и психологии делового общения 19 4 ОК1 



 

 

Тема 5.1.  
Этика делового 

общения. 

Содержание учебного материала 
Основные категории этики. Социальные нормы, их виды. Деловой 

этикет в профессиональной деятельности. 

2 2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

 

Тема 5.2.  
Деловое общение 

Деловое общение: виды и функции. Особенности делового общения. 

Деловая беседа как основная форма делового общения. Совещание. 

Правила проведения эффективного совещания. Деловой спор 

(дискуссия). Публичное выступление. Собеседование. Презентация. 

Деловая беседа по телефону. Имидж делового человека. Тактика 

общения. 

Дифференцированный зачет 

8 

 

 

 

 

 

            3 

2 

 

 

 

 

 

- 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему деловое общение 

Особенности делового общения 

Подготовка к тестированию 

6 - 

 

 Всего 74 28*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане преподавателя 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение 

       Программа дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения реализуется в 

кабинете психологии общения 

 

        Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

 1. Психология общения. Практикум по психологии: учебное пособие / 

Н.С. Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=410246   

  

Дополнительная учебная литература: 

 1. Столяренко, Л.Д. Психология общения / Л.Д. Столяренко, 

С.И.Самыгин,. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. – 317 с.   

 2. Бардовская, Н.В. Психология и педагогика: учебник / Н.В. Бардовская. 

– СПб.: Питер, 2014. – 624 с.: ил. 

 3. Бороздина, Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бородина. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 295 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=465327 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Психология общения. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Трофимова) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Психология общения. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Трофимова) 2016. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет ресурсов: 

1. http://psypractica.com (Институт прикладной психологии). 

2. http://www.yugzone.ru/psy.htm (Занимательная психология). 

3. http://www.rulit.me/books/zanimatelnaya-psihologiya-read-299310-1.html 

(К. Платонов Занимательная психология). 

4. http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html (Личностный рост. 

Психология общения). 

5.  http://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/ (Психология общения). 

6. http://charming-face.ru/blog/43000918542/yazyik-zhesto (Язык жестов). 

http://znanium.com/bookread.php?book=410246
http://znanium.com/bookread.php?book=465327
http://psypractica.com/
http://www.yugzone.ru/psy.htm
http://www.rulit.me/books/zanimatelnaya-psihologiya-read-299310-1.html
http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html
http://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/
http://charming-face.ru/blog/43000918542/yazyik-zhesto


 

 

7. http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-

cheloveka-po-jestam (Психология общения. Как понять человека). 

8. http://vegas2011.at.ua/jazyk_telodvizhenij.pdf (А. Пиз Язык 

телодвиэений). 

9.  http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html 

(Конфликтология). 

10. http://psyera.ru/predmet-konfliktologii-kak-nauki-metody-issledovaniya-i-

upravleniya-konfliktami-632.htm (Конфликтология).  

11. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html 

(Деловое общение). 

12. http://psyh.info/delovaya-psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-

obshhenie.html (Деловое общение). 

 

Профессиональные базы данных: 

не используются: 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 

 Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

  

Умения: 

- эффективно общаться в процессе 

учебно-профессиональной, 

профессиональной деятельности; - 

использовать навыки эффективной 

саморегуляции. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- основы психологии общения и 

взаимодействия; виды и функции 

общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

- техники и приемы общения, 

правила делового общения 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-cheloveka-po-jestam
http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-cheloveka-po-jestam
http://vegas2011.at.ua/jazyk_telodvizhenij.pdf
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html
http://psyera.ru/predmet-konfliktologii-kak-nauki-metody-issledovaniya-i-upravleniya-konfliktami-632.htm
http://psyera.ru/predmet-konfliktologii-kak-nauki-metody-issledovaniya-i-upravleniya-konfliktami-632.htm
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
http://psyh.info/delovaya-psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html
http://psyh.info/delovaya-psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций 

цикловой комиссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по по 

отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.06 Экономическая теория относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы‚ концепции и направления экономической 

науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро-и макроуровнях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   



 

 

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы  их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

 политики государства; 

 понятия мировой рынок и международная торговля; 

 основные направления экономической реформы в России; 

 

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

74 

74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.06 Экономическая теория 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  часов 

 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 
всего 

в том 

числе 

активные, 

интеракти

вные 

формы 

занятий 

Введение Содержание дисциплины, ее задачи, связи с другими дисциплинами, с 

практикой  рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в  условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

1   

Раздел 1.  Предмет и история экономической науки 6   

Тема 1.1  

Предмет функции 

структура,  

методология  

экономической теории 

Содержание учебного материала  

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных  

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура 

общей теории: микроэкономика и макроэкономика. Основные методы 

экономической науки; суть диалектического, экономико-математического и  

абстрактного методов.  

Функции экономической теории: познавательная, методологическая, 

практическая. 

2  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 5 

ПК 4.1, ПК 4.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  конспектами, работа с учебником. Собственность как основа 

производственных отношений. 

1   

Тема 1.2 

История развития 

экономической теории 

Содержание учебного материала  

Политическая экономия и экономика - две ветви экономической науки. 

Исторические  этапы развития экономической теории: основные положения 

меркантилистов, физиократов, английской классической школы. 

Отличительные особенности экономического учения К. Маркса. Различия 

положений основных экономических 

направлений: неоклассического, неокейнсианского, монетаристского 

2  2 

ОК  2, 3, 4, 5 

Самостоятельная работа обучающихся  1   



 

 

Работа с конспектами, работа с учебником. Составление таблицы отличий 

разных экономических школ, относительно собственности, денег, 

производства. 

Раздел 2.  Общие проблемы экономической теории 18   

Тема 2.1 

Производство и 

экономика 

 

Содержание учебного материала  

 Производство - процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его 

фазы. Воспроизводство простое и расширенное. Экономическое производство, 

понятие экономической эффективности. Материальное и нематериальное 

производство.  Элементы процесса труда. Производство - основа жизни 

человеческого общества.  Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

Противоречия системы 

«ресурсы-потребности» и механизмы их разрешения. Потребности как 

экономическая  категория. Виды потребностей. Роль экономических 

потребностей в активизации  производственной деятельности. Закон 

возрастания потребностей. 

2  2 

ОК  2, 3, 4, 5 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником.  Классифицировать ресурсы и 

факторы  производства на примере конкретной организации 

1   

Тема 2.2 

Экономические 

системы, их основные 

типы 

 

Содержание учебного материала  

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы  

экономических систем: отношения собственности; методы управления и 

регулирования экономики; методы распределения ресурсов и благ; 

ценообразование. Основные типы экономических систем: традиционная, 

командно-административная и рыночная. Их отличительные черты. 

Недостатки «чисто рыночной» экономики. Достоинства смешанной 

экономики. Условия перехода к рыночному хозяйству в  России. 

2  2 

ОК 2, 3, 4, 5 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы. 

1   

Тема 2.3  

Проблема 

производственных 

возможностей и 

эффективности 

экономики 

Содержание учебного материала  

Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ 

КОГО?  Проблема оптимального выбора. Временные издержки. «Кривая 

производственных возможностей»  и её методологическое значение. 

Эффективность экономики как   экономическая категория.  Производственные 

возможности  российской экономики. 

2  2, 3 

ОК   6, 7, 8, 9 

ПК 4.1, ПК 4.4 



 

 

Практические занятия  

1. Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на 

кривой,  внутри и вне ее. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. 

3   

Тема 2.4  

Собственность как 

основа 

производственных 

отношений 

Содержание учебного материала  

Производительные силы общества как материально-вещественная сторона.  

Показатели развития  производительных сил. Производительность 

общественного труда как интегральный показатель прогресса 

производительных сил  общества. Исторические типы и формы присвоения. 

Многообразие форм собственности - основа перехода российской экономики к 

рынку. 

2  2, 3 

ОК 6, 7, 8, 9 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Практические занятия   

2. Собственность как основа производственных отношений. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. Написать мини-сочинение о 

исторических типах и видах собственности 

1   

Раздел 3. Микроэкономика 19   

Тема 3.1.  

Сущность рынка. 

Основные элементы 

рынка. 

Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

 

Содержание учебного материала  

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая 

система отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Признаки, 

принципы и функции рынка. Понятие инфраструктуры рынка. Основные 

элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. Товар как экономическая 

категория. Полезность товара. Объективная и субъективная стороны 

полезности материального блага. Теория "предельной полезности". Цена как 

рыночная форма стоимости, ее денежное выражение.  Сущность и функции 

денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. Фишера.  Теория спроса и 

предложения. Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Факторы (детерминанты) спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное 

равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее значение в 

восстановлении рыночного равновесия. 

2  2, 3 

ОК 3, 6, 7, 8, 9 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Практические занятия 2 2  



 

 

4. Кривая спроса и предложения. Построение кривой спроса и предложения, по 

заданным параметрам. Определение коэффициента эластичности спроса и 

предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником Составить перечень товаров 

высшей категории, низшей категории, взаимозаменяемых товаров и показать 

зависимость между доходами и спросом; ценой и спросом (можно на примере 

своей семьи) 

2   

Тема 3.2.  

Рынок как регулятор 

производства товаров 

Содержание учебного материала  

Закон стоимость в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную 

цену. Сущность принципа "невидимой руки" рынка. Конкуренция и 

монополия: модели современного рынка. «Плюсы» и «минусы› монополии. 

Антимонопольная политика 

2  2 

ОК  2, 3, 4 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад на тему: Антимонопольная политика в России 

1   

Тема 3.3 Теория 

поведения 

потребителя 

 

Содержание учебного материала  

 Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие "потребительского 

равновесия", "эффекта замещения" и "эффекта дохода". Бюджетная линия и 

кривые безразличия.  

2  2, 3 

ОК  5, 6, 7, 8, 9 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником, Подготовить доклад на тему: 

Меритократия как система оценки работника 

2   

Тема 3.4 Рынки 

производственных 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала  

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная 

плата.   Механизм равновесия на рынке труда. Рынок капитала. Капитал - одна 

из ключевых экономических категорий. Основной и оборотный капитал. 

Понятие процентного дохода. Субъекты спроса на капитал и предложения 

капитала. Равновесие на рынке капитала. Рынок земли. Особенности земли как 

фактора производства. Землевладение 

и землепользование. Рента. Дифференциальная и абсолютная рента. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. Предпринимательство как фактор 

производства. Прибыль предпринимателя как «остаточный доход». 

2  2, 3 

ОК 5, 6, 7, 8, 9 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Практическое занятие  

5. Задания на определение стоимости основного капитала. Величины 

земельной ренты и цены земли. 

2 2  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником, Подготовить доклад на тему: 

Рынок и капитал. 

2   

Раздел 4.  Макроэкономика 12   

Тема 4.1 Общие 

понятия о 

макроэкономике. 

Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Содержание учебного материала  

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории. Понятие 

«макрорынка», его агенты и связи. Международная система национальных 

счетов. Основные макроэкономические показатели: национальный объем 

производства, общий уровень цен в стране, процентная ставка, занятость. 

Методы подсчета валового 

национального продукта (ВНП). 

2  2 

ОК  2, 3, 4, 5, 8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником 

1   

Тема 4.2 

Макроэкономическое 

равновесие 

и экономическая 

динамика 

Содержание учебного материала  

 Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как 

процесс   развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное 

предложение,  факторы, влияющие на них. Классическая экономическая 

теория о роли процента как регулятора макрорынка. Теоретическая модель 

«инвестиции - предложение». Роль  совокупного предложения в классической 

теории. Достоинства и недостатки классической модели равновесной 

динамики. Особенности кейнсианского подхода к  проблеме 

макроэкономического равновесия. Роль совокупного спроса в достижении 

относительного равновесия. Теоретическая модель «национальный доход - 

совокупные расходы» и ее значение. Достоинства и недостатки кейнсианской 

модели.  Роль кейнсианской теории в становлении и развитии 

макроэкономической науки.  Отличительные особенности монетаристской 

модели равновесной динамики.  «Политика сдерживания» и «политика 

либерализма». Знание теоретических моделей макроэкономического 

равновесия в понимании экономических процессов в России. 

2  2 

ОК 3, 4, 5, 8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, работа с учебником 

1   

Тема 4.3 

Экономический 

рост и его типы 

Содержание учебного материала  

Экономический рост как положительная составляющая экономической 

динамики.  Показатели экономического роста. НТП как фактор 

экономического роста. Издержки  экономического роста. Источники и типы 

2  2 

ОК 1, 2, 3, 4 

ПК 4.1, ПК 4.4 



 

 

экономического роста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, работа с учебником 

1   

Тема 4.4 Цикличность 

развития рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала  

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, 

фазы  цикла. Основные причины кризисов перепроизводства. Социально – 

экономические последствия кризисов. Особенности современного кризиса в 

России и проблемы его преодоления. 

2  2 

ОК 1, 2, 3, 4, 8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. Подготовить доклад на тему: 

Особенности  современного кризиса в России 

1   

Раздел 5.  Механизм макроэкономического регулирования 19   

Тема 5.1 

Содержание,  

формы и методы 

регулирования 

экономики на 

макроуровне 

Содержание учебного материала  

Рынок и государство. Необходимость участия государства в экономических   

процессах. Экономические функции государства. Инструменты 

государственного   регулирования: фискальная и денежная политика; 

социальная политика и политика регулирования доходов; внешняя 

экономическая политика. Проблемы регулирования экономики в ходе реформ 

в России. 

2  2 

ОК  2, 3, 4, 8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. Составить схему (таблицу), 

отражающую сравнительную характеристику политики «дешевых» и 

«дорогих» денег. 

1   

Тема 5.2 

Денежно-кредитная 

и бюджетно-налоговая 

политика государства 

Содержание учебного материала  

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центрального 

Банка России в кредитной системе. Понятие финансов. Госбюджет. Функции 

налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Макроэкономическое 

регулирование экономики посредством бюджетно-налоговой политики 

государства. 

2  2 

ОК  2, 3, 4,  8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. Подготовить реферат на тему: 

Международный кредит и его финансово-кредитные центры 

1   

Тема 5.3 

Инфляция и 

антиинфляционная 

Содержание учебного материала  

Инфляция: причины и формы проявления.   Инфляция спроса, инфляция 

издержек. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.  Главная проблема 

2  2 

ОК  2, 3, 4, 5, 8 

ПК 4.1, ПК 4.4 



 

 

политика 

 

инфляции. Уровень и темп инфляции. Оценка инфляции:  кейнсианство и 

монетаризм. Особенности антиинфляционной политики в России. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником. Рассчитать источники семейных 

доходов, расходов и показать влияние инфляции на семейный бюджет 

1   

Тема 5.4 

Доходы-проблемы 

социальной политики 

государства в 

рыночной экономике 

 

 

Содержание учебного материала  

Основные направления социальной политики государства в современных 

условиях. Доход как экономическая категория. Денежное содержание доходов.   

«Функциональные» и «вертикальные» доходы общества. Заработная плата, ее 

связь с  ценами, номинальная и реальная зарплата. Прибыль, ее экономическая 

природа.  Основные направления распределения прибыли. Норма прибыли. 

Проблема  неравенства доходов. «Кривая Лоренца» и коэффициент «Джинни». 

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая значимость «закона 

Парето». Государственное регулирование доходов. Понятие «потребительской 

корзины».  Главные источники денежных доходов. Заработная плата, доходы 

от собственности,  социальные выплаты. 

2  2 

ОК 2, 3, 4, 5,  8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником 

1   

Тема 5.5 

Безработица. 

Государственная 

политика занятости и 

регулирования 

безработицы 

Содержание учебного материала  

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон 

Оукена.  Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 

Система социальной защищенности граждан в условиях рынка . 

Компенсационные выплаты.  Индексация доходов. 

 

2  2 

ОК 1, 2, 3, 4,  8 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектами, работа с учебником.  Подготовить доклад на тему: 

Безработица как макроэкономическая нестабильность  общества 

1   

Тема 5.6 

Основные 

направления 

экономической 

реформы в России 

 

Содержание учебного материала  

Сущность переходного периода в России и его характерные черты. Основные 

направления реформирования Российской экономики: развитие 

предпринимательства; приватизация и демонополизация; финансовая 

стабилизация; формирование  рыночной инфраструктуры; развитие отношений 

собственности; распределение доходов и социальная политика; аграрная 

реформа. Возможности преодоления системного и структурного кризиса а в 

России. 

2  2 

ОК 3, 4, 5, 8, 9 

ПК 4.1, ПК 4.4 



 

 

Тема 5.7 

Актуальные проблемы 

интеграции 

российской экономики 

в мировую 

Содержание учебного материала  

Необходимость международной интеграции. Основные формы мировых  

экономических отношений. Международная торговля. Международная 

валютно-кредитная система. Государственное регулирование валютного курса. 

Конвертируемость валют. Условия обеспечения конвертируемости рубля.  

Место России в мировом хозяйстве. 

1  2, 3 

ОК  3, 4, 5, 6, 7 

ПК 4.1, ПК 4.4 

Дифференцированный зачет 1   

 Всего 74 10*  

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Программа дисциплины ОСГЭ.06. Экономическая теория реализуется в 

кабинете экономической теории.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Тальнишних, Т. Г. Экономическая теория: учебное пособие / Т.Г. 

Тальнишних. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 320 с. 

- (Среднее профессиональное образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=460753  

2. Бардовский,  В. П. Экономическая теория: учебник / Бардовский В. П., 

Рудакова О. В., Самородова Е. М. - М.:  ФОРУМ,  ИНФРА-М, 2015. - 400 с. - 

(Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502709 

Дополнительная учебная  литература: 

1.  Основы экономической теории: Учебник/Слагода В. Г. –М., 2015. 

Режим доступа: http://znanium.com  в библиотеке -15 экз. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Экономическая теория. Методические указания для проведения 

практических занятий (Мочалова) 2015. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Экономическая теория. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Мочалова) 2016. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Форма доступа: 

www.minfin.ru 

2. Экономический словарь «Экономический портал». Форма доступа: 

www.economicportal.ru 

3. Общая экономическая теория онлайн. Форма доступа: http://econteor.ru 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=4#none
http://znanium.com/bookread.php?book=460753
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=502709
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.economicportal.ru/


 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории; 

- использовать источники 

экономической информации, 

различать основные учения, школы‚ 

концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

- применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных 

проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях.. 

 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, 

-оценка выполнения практических 

работ,  

- решение экономических  задач, 

- проведение различных видов 

опросов, 

-подготовка сообщений, 

презентаций. 

Промежуточная аттестация: 

- оценка ответов на вопросы на 

дифференцированном зачете. 

 

Знания: 

- предмет, метод и функции 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 



 

 

экономической теории; 

- общие положения экономической 

теории; 

- основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы  их расчета; 

- построение экономических 

моделей; 

- характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

- основы формирования 

государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

- основные направления 

экономической реформы в России. 

практических заданий, 

-оценка выполнения практических 

работ,  

- решение экономических  задач, 

- проведение различных видов 

опросов, 

-подготовка сообщений, 

презентаций. 

Промежуточная аттестация: 

-оценка ответов на вопросы на 

дифференцированном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

       1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
         - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

          - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении    

ПП ССЗ; 

        - основные  математические  методы решения прикладных задач в области 

профессиональной     деятельности; 

  - основные понятия и методы математического  анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 - основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

 1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

74 

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 2 часа для 

углубленного изучения материала.  
 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.01. Математика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Элементы математического   анализа 33 14  

Тема 1.1. Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 

Понятие предела функции в точке. Теоремы о существовании предела 

функции. Основные теоремы о пределах. Понятие непрерывности 

функции в точке и на промежутке. Приращение аргумента и приращение 

функции, типы разрывов. Свойства непрерывных функций. Предел 

функции на бесконечности. Вычисление пределов функций. Вычисление 

числа «е». 

4 4 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 

  Практические занятия 

1.Вычисление пределов, раскрытие неопределенностей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

2  

Тема 1.2. 

Дифференциальное  

исчисление 

Содержание учебного материала 

Определение производной функции. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции. Производные обратных 

тригонометрических функций. Исследование функций. Производные 

высших порядков.  

7 6 2 

ОК5, ОК8 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 



 

 

Практические занятия  
2.Вычисление производной сложной функции, обратных функций 

3.Вычисление производных высших порядков 

4  ПК4.1-ПК4.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

2  

Тема 1.3. 

Интегральное  

исчисление 

Содержание учебного материала 

Понятие неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. 

Замена переменной. Определенный интеграл. Вычисление определенного 

интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции 

нескольких переменных. Приложения интеграла к решению прикладных 

задач.  

4 4 2 

ОК5, ОК8 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 Практические занятия  
4. Неопределенный интеграл. 

5.Определенный интеграл  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

4  

Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной 

математики 

16 2  

Тема 2.1 Элементы 

теории вероятности  

 

Содержание учебного материала  

Событие и вероятность события. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Дискретная и непрерывная случайные 

величины. Закон распределения случайной величины. 

2 2 2 

ОК2, ОК5 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 
Практические занятия  
6. Основы теории вероятностей 

2  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

2  

Тема 2.2 Элементы 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 

Представление данных (таблицы, диаграммы графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики 

2  2 

ОК8 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

2  

Тема 2.3 Элементы 

дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 
Классификация измерений. Методы прямых измерений: 

непосредственной оценки, сравнения с мерой, противопоставления, 

дифференциальный, нулевой и совпадения. 

Косвенные, совокупные и совместные измерения. 

Статические, динамические, однократные и многократные измерения 

2  2 

ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 Практические занятия  
7. Операции над графами 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

2   

Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел 19 4  

Тема 3.1 Элементы 

линейной алгебры 

Содержание учебного материала 

Определение матрицы и ее обозначения. Виды матриц. Определитель 

матрицы. Линейная функция, ее график. Корни уравнения. Линейные 

уравнения. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.  

4 2 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 

Практические занятия  
8. Виды матриц. Определитель матрицы. 

9.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

4  



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

2  

Тема 3.2 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала 

Понятие комплексного числа. Действительная и мнимая части 

комплексного числа. Аргумент и модуль комплексного числа. 

Геометрическая и тригонометрическая  форма записи комплексных 

чисел. Правила действий с комплексными числами. 

Дифференцированный зачет. 

5 2 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 

Практические занятия  
10. Теория комплексных чисел 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также 

составленных преподавателем). 

Решение задач и упражнений 

1  2 

ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

 

 Всего 74 20*  

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа дисциплины ЕН.01. Математика реализуется в кабинете 

математики.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.Дадаян,  А. А.Математика : учебник / А.А. Дадаян.  — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=774755  

2.Лисичкин, В.Т. Соловейчик, И.Л. Математика в задачах с решениями: 

учебное пособие/ В.Т. Лисичкин, В.Т. Соловейчик. – СПб. : Лань, 2014 . -  

464 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/2785/  

3.Бортаковский,  А. С.Линейная алгебра в примерах и задачах: учебное 

пособие / А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. - 3-e изд., стер. - М.:  ИНФРА-

М, 2015. - 592 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494895  

Дополнительная учебная  литература: 

1.Дискретная математика: учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376152  

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Математика. Методическое пособие по проведению практических 

занятий (Солодовникова) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Математика. Методическое пособие по организации самостоятельной 

работы обучающихся (Солодовникова) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

Справочные издания 

Математический энциклопедический словарь/ Ю.В. Прохоров.-М.: Сов. 

энциклопедия, 1988.-847с., ил. 

 

Периодические издания 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%BD#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://e.lanbook.com/view/book/2785/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=494895
http://znanium.com/bookread.php?book=376152


 

 

1. Журнал Сибирского федерального университета. Математика и 

физика. 

2. Математика в школе ( fri-book.info) 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет  

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Электронный курс «Введение в математику». Форма доступа: 

www.intuit.ru   

2. Электронный курс «Математический анализ». Форма доступа: 

www.intuit.ru 

3. Электронный курс «Математический анализ».Форма доступа: 

http://courses.edu.nstu.ru   

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

ре 

Умения: 

-решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ПП ССЗ 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

- основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятности и математической 

статистики 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена 

по учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к  математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными средствами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   



 

 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты 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. 

 

         1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 



 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

206 

104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 92 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 70 часов для 

углубленного изучения материала, на 34 часа увеличена самостоятельная 

работа  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, работы с интернет-ресурсами. 
 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Применение информационных технологий в экономической сфере 12 4  

Тема 1.1 Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и технологий  

Содержание учебного материала 

Понятие информации, информационной технологии, информационной 

системы. История развития информационных систем. 

Применение информационных технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Общие 

положения по техническому и программному обеспечению 

информационных технологий.  

Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных систем. 

2 2 2 

ОК1 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовить доклады: «Основные понятия информационных систем, 

принципы их построения». «Роль информационных технологий в 

автоматизации бухгалтерской деятельности». 

1 - 

Тема 1.2 

Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  
Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов. 

Классификация печатающих устройств. Состав периферийных 

устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб- камеры и т.д. 

2 - 2 

ОК9  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

работа с литературой 

1 - 



 

 

Тема 1.3  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 

Классификация программного обеспечения. Базовое (системное) и 

прикладное программное обеспечение: назначение, состав и принципы 

использования. 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ (Windows, Linux и др.) 

Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности 

интерфейса операционной системы. Программы – утилиты. 

Антивирусные программы 

Классификация и направления использования прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, перспективы 

его развития 

2 - 2 

ОК9 

Самостоятельная работа обучающегося 

работа с литературой 

1 - 

Тема 1.4 Защита 

информации в 

информационных 

системах 

Содержание учебного материала 

Понятие 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. 

2 2 2 

ОК 5, ОК7 

Самостоятельная работа обучающегося:  

работа с литературой 

1 - 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети 99 16  

Тема 2.1 Локальные 

компьютерные сети 

Содержание учебного материала 

Характеристика локальных компьютерных сетей, основные понятия и 

назначение. Сетевое техническое и программное обеспечения. 

Определение сервера и его типы. Функции серверов различных служб и 

способы подключения к ним. Характеристика топологий сети. Сетевые 

операционные системы. 

Обзор компьютерных справочно-правовых систем.  Справочная правовая 

система «Консультант плюс». Основы организации поиска документов в 

СПС «Консультант плюс» 

10 - 2 

ОК1, ОК2,ОК4, 

ОК5, ОК7  

ПК1.1 



 

 

Практические занятия  

13. Организация поиска нормативных документов по реквизитам 

документа в СПС «Консультант плюс» 

14. Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС 

«Консультант плюс» 

15. Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная 

информация. Работа с папками в СПС «Консультант плюс» 

16. Работа с формами. Организация поиска по нескольким 

информационным базам   

17. Поиск документов, работа со списком и текстом найденных 

документов в СПС «Консультант плюс» 

10 - 

Самостоятельная работа обучающегося 

работа с литературой, выполнение упражнений 

10 - 

Тема 2.2 

Глобальные 

компьютерные сети 

Содержание учебного материала 

Определение глобальной сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет, 

понятие и назначение. Структура и принципы работы сети Интернет. 

Архитектура сети и поиск информации в Интернет. Работа в среде 

браузеров Internet Exploorer и  Mozilla Firefox. Работа с электронной 

почтой. 

6 2 2 

ОК2, ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК8  

ПК1.1 

Практические занятия  

18. Электронная почта. Почтовая программа  MS Outlook Express 

19. Настройка браузера MS   Internet Exploorer 

20. Поиск информации в глобальной сети 

6 2 

Контрольная работа 2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося 

работа с литературой, выполнение упражнений, подготовка к 

контрольной работе, проработка конспекта занятий 

7 - 



 

 

Тема 2.3 Офисные 

информационные 

технологии (МS 

WORD, MS EXCEL, 

МS POWER POINT) 

 

Содержание учебного материала  
Основные предпосылки возникновения и использования офисных 

информационных технологий, характеристика специализированного 

программного обеспечения. Знакомство с различными пакетами 

программ. Основные составные части MS Office, их назначение и 

функции, взаимосвязь в процессе работы. Особенности интерфейса, 

различных версий, основные правила работы и устранение неполадок. 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная 

и абсолютная адресация в табличном процессоре. Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. Подбор параметра. 

Организация обратного расчета. Связи между файлами и консолидация 

данных  в  MS Excel. Накопления средств и инвестирование проектов в 

MS Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. Использование специализированных программ 

для анализа финансового состояния организации. 

Современные способы организации презентаций. Запуск приложения  

МS Power Point. Создание новой презентации. Оформление презентации. 

Способы печати презентации. Сохранение и показ презентации 

4 4 2 

ОК2, ОК3,ОК5, 

ОК6 , ОК7 

ПК1.2, ПК2.2, 

ПК4.4 

Контрольная работа 1  2 - 

Практические занятия 

1. Создание деловых документов в редакторе MS Word 

2. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

3. Создание шаблонов в текстовом редакторе MS Word 

4. Оформление формул и схем в текстовом редакторе MS Word 

5. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 

6. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации 

в  MS Excel 

7. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel 

8. Подбор параметра. Организация обратного расчета в MS Excel   

9. Задачи оптимизации (поиск решения) в  MS Excel 

10. Экономические расчеты  в  MS Excel 

11. Создание презентации в МS Power Point 

12. Оформление и показ презентаций 

24 8 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

работа с литературой, выполнение упражнений, проработка конспекта 

занятий, подготовка к контрольной работе 

16 - 

Контрольная работа по разделам 1,2 2 - 

Раздел 3. Системы автоматизации бухгалтерского учета 95 56  

Тема 3.1 Обзор 

программ 

автоматизации 

бухгалтерской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Классификация бухгалтерских программных продуктов и их 

особенности. Организация ведения бухгалтерского учета в программе 

«Инфо- Бухгалтер» и программе «БЭСТ». Общие принципы работы в 

программах. Организация учетных процедур. 

2 - 2 

ОК1, ОК9 

Самостоятельная работа обучающегося 

работа с литературой 

1 - 

Тема 3.2 

Характеристика и 

принципы работы 

программы «1С: 

Бухгалтерия» 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика программы. Элементы пользовательского 

интерфейса. Работа в режиме конфигурирования. Создание новых баз 

данных. Работа с нормативно-справочной информацией. Общие 

параметры функционирования программы. Общие настройки 

конфигурации. Ввод сведений об организации. Работа со справочниками.   

Операции и проводки. Журнал бухгалтерских операций. Ручной ввод 

проводок. Типовые операции. Ввод операций и проводок при помощи 

документов. 

4 4 2 

ОК1, ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.4, 

ПК3.1-ПК3.4  

ПК4.1-ПК4.4  

 

Практические занятия  

21. Настройка программы «1 С: Бухгалтерия». Ввод сведений об 

организации  

22. Заполнение справочников «Контрагенты», «Материалы», 

«Продукция» в программе «1С: Бухгалтерия» 

23. Заполнение справочников «Физические лица», «Объекты основных 

средств», «Склады», в программе «1С: Бухгалтерия» 

6 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям 

5 - 

Тема 3.3 

Организация 

ведения 

бухгалтерского 

Содержание учебного материала 

Операции  и  проводки.  Журнал  бухгалтерских  операций.  Ручной  ввод  

проводок.  Типовые  операции. Ввод операций и проводок при помощи 

документов. Учетные процедуры. Отчетность в программе. 

6 4 2 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК7, ОК8 

ПК1.1-ПК1.4, 



 

 

учета  в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

Практические занятия  

24. Настройка рабочего плана счетов. Ввод начальных остатков по 

синтетическим счетам  в программе «1С: Бухгалтерия» 

25. Оформление кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия» 

26. Оформление авансовых отчетов в программе «1С: Бухгалтерия» 

27. Оформление операций по созданию материальных запасов в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

28. Оформление операций  по использованию материальных  запасов в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

29. Оформлению операций по поступлению основных средств от 

учредителей в программе «1С: Бухгалтерия» 

30. Оформлению операций по поступлению основных средств от 

поставщиков в программе «1С: Бухгалтерия» 

31. Учет оборудования, требующего монтажа в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

32. Начисление амортизации в программе «1С: Бухгалтерия» 

33. Отражение выпуска продукции в программе «1С: Бухгалтерия» 

34. Оформление операций по продаже готовой продукции (по факту 

оплаты) в программе «1С: Бухгалтерия» 

35. Оформление операций по продаже готовой продукции (с отсрочкой 

платежа) в программе «1С: Бухгалтерия» 

36. Оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

37. Оформление расчетов с покупателями и заказчиками в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

38. Оформление операций на  расчетном счете в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

39. Заполнение справочников «Должности организаций», «Способы 

отражения зарплаты в учете», «Начисления организаций» в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

40. Регистрация приказов по работникам в программе «1С: Бухгалтерия» 

44 44 ПК2.1-ПК2.4, 

ПК3.1-ПК3.4  

ПК4.1-ПК4.4 



 

 

41. Оформление операций по начислению заработной платы в программе 

«1С: Бухгалтерия»  

42. Оформление операций по выплате заработной платы в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

43. Формирование отчетов в программе «1С: Бухгалтерия» 

44. Выявление финансовых результатов в программе «1С: Бухгалтерия» 

45. Оформление расчетов по налогу на прибыль 

46. Формирование регламентированных отчетов в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

  

Контрольная работа 3 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося 

проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям,  

подготовка к контрольной работе 

25 - 

 Всего 206 78*  

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности реализуется в лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 

416 с.: ил. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398912  

2. Информационные технологии: учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. 

Слюсарь; под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ : Инфра-М, 2013. - 256 с. – 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392410  

  

Дополнительная учебная  литература: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Е.В.Михеева. – М.: Академия, 2013. – 384 с. 

 2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие/ Е.В.Михеева. – М.: 

Академия, 2013. – 256 с. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Методическое пособие по проведению практических занятий (Ожегина) 

2016. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение (servkigt/Информационные 

ресурсы:), 38.02.01. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Методическое пособие по организации самостоятельной работы 

обучающихся (Ожегина) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

3. http://www.edu.ru   Российское образование Федеральный портал. 

http://znanium.com/bookread.php?book=398912
http://znanium.com/bookread.php?book=392410
http://www.edu.ru/


 

 

4. http://ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал  

«Экономика, социология,  менеджмент». 

5. http://www. BUH.1C.ru    Интернет-ресурсы для бухгалтера. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

СПС «Консультант Плюс».  

СПС «Гарант». 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

использовать программы 

графических редакторов 

электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

-наблюдение выполнения практических 

заданий на практических занятиях; 

-оценка результата  выполнения 

практических  заданий на практических 

занятиях. 

Промежуточный контроль: 

- оценка выполнения индивидуальных 

тестовых заданий по всем темам  на 

экзамене. 

работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности на ЭВМ 

Текущий контроль: 

-наблюдение выполнения практических 

заданий на практических занятиях; 

-оценка результата  выполнения 

практических  заданий на практических 

занятиях; 

-оценка результата  выполнения 

индивидуальных тестовых заданий на 

занятиях; 

-оценка выполнения и результата решения 

профессиональных задач по компьютерному 

моделированию на практических занятиях. 

Промежуточный контроль: 

- оценка выполнения индивидуальных 

тестовых заданий по всем темам  на 

экзамене. 

знания: 

методики работы с 

графическими редакторами 

ЭВМ при решении 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

-наблюдение выполнения практических 

заданий на практических занятиях; 

-оценка результата  выполнения 

практических  заданий на практических 

занятиях; 

-оценка выступлений с докладами или 

сообщениями на занятиях; 

-оценка результата  выполнения 

индивидуальных тестовых заданий на 

занятиях; 

-оценка выполнения и результата решения 

профессиональных задач по компьютерному 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

моделированию на практических занятиях. 

Промежуточный контроль: 

-оценка выполнения индивидуальных 

тестовых заданий по всем темам  на 

экзамене. 

основ применения системных 

программных продуктов для 

решения профессиональных 

задач на ЭВМ  

Текущий контроль: 

-наблюдение выполнения практических 

заданий на практических занятиях. 

-оценка результата  выполнения 

практических  заданий на практических 

занятиях. 

-оценка выполнения и результата решения 

профессиональных задач по компьютерному 

моделированию на практических занятиях. 

Промежуточный контроль: 

-оценка выполнения индивидуальных 

тестовых заданий по всем темам на 

экзамене. 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена 

по учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.01 Экономика организации относится к 

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов; 

- состав  материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 



 

 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и  

методику их расчета. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



 

 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

133 

15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 9 часов для 

углубленного изучения материала, самостоятельная работа  увеличена на 7 

часов с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, изучения нормативной литературы, работы 

с интернет-ресурсами. 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.01 Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

формируем

ые 

компетенци

и 

всего 

в том 

числе 

активны

е, 

интеракт

ивные 

формы 

занятий 

Введение Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины, ее задачи, связи с другими дисциплинами, с практикой  рыночной 

экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в  условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности. 

1   

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики 33 12  

Тема 1.1.  

Основные 

организацион

но-правовые 

формы 

организаций 

 

Содержание учебного материала 

Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ. 

Организационно-правовые формы организации. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их 

основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). Основные организационно-правовые формы 

коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и общества, производственный 

кооператив (артель), государственные муниципальные и унитарные предприятия. Основные 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций: потребительский 

кооператив (союз, общество), фонды, общественные и религиозные организации, 

объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Основные характеристики и механизмы функционирования. Порядок создания, регистрации 

и ликвидации организации. Понятие и признаки юридического лица.  Учредительные 

документы организации. Ликвидация организации. 

4  2, 3 

ОК 1, 2, 4, 5, 

8, 9 

 ПК 2.2; 2.3; 

Практические занятия 

1. Основные организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

2. Процедуры создания, регистрации и ликвидации организации. Проведение тестирования 

и обсуждение его  результатов 

4 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 4   



 

 

Характеристика организационно-правовых форм организации Характеристика предприятия 

как юридического лица и частной формы организации в соответствии с  ГК РФ. 

Характеристика государственных (муниципальных) и унитарных предприятий Состав 

учредительных документов организации. 

Тема 1.2. 

Предприятие, 

как 

форма 

организации, 

производящей 

продукцию 

(работы, 

услуги) 

Содержание учебного материала 

Форма организации производства в виде предприятия. Определение предприятия (ст.132 

ч.1.ГК РФ)  Характеристика предприятия, как основного звена реальной экономики (по 

отраслям). Признаки  предприятия как основного хозяйственного субъекта рыночной 

экономики. Отраслевые особенности предприятий в современной экономической системе. 

Производственная структура предприятия, его элементы и направления совершенствования. 

Организация производственных и технологических процессов на предприятии; состав 

материальных ресурсов и их роль в обеспечении производственных процессов; 

использование основных энергосберегающих технологий в целях экономии ресурсов 

предприятия 

2 2 2, 3 

ОК 2, 4, 6, 7,  

 ПК 2.2; 2.4; 

Практические занятия: 

3. Тренинг по группировке признаков классификации предприятий производственной сферы 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Организации и предприятия в определениях, данных в статьях 48-51 ч.1 Гражданского 

Кодекса РФ 

Характеристика основного хозяйственного субъекта рыночной экономики 

Совершенствование производственной структуры предприятия в современных условиях 

2   

Тема 1.3. 

Характеристи

ка 

внешних и 

внутренних 

связей 

организации 

(предприятия) 

в 

производствен

ном процессе 

Содержание учебного материала 

Сущность экономической системы организации (предприятия): построение 

взаимоотношений с государством, вышестоящей организацией, поставщиками и 

потребителями, финансовыми организациями. Производство, распределение, обмен и 

потребление продукции в рамках организации. Цели и задачи управления организацией. 

Внешняя и внутренняя среда организации (предприятия). Принципы построения 

экономической системы организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

4  2, 3 

ОК 1, 5, 7, 8, 

 ПК 2.3; 2.4;  

Практические занятия: 

4. Деловая игра «Моделирование виртуальной экономической системы организации 

(предприятия)» 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Структура производственной системы организации Определение внешней и внутренней 

среды организации. Состав экономической системы организации 

3   

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 2  2, 3 



 

 

Основы 

логистики 

организации 

(предприятия) 

Понятие логистики организации (предприятия). Цели и задачи использования логистики в 

деятельности организации. Планирование логистических процессов в организации. 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

Применение логистики с целью оптимизации материальных и нематериальных потоков и 

ресурсов. Принципы и методы логистики. Влияние логистики на конечные результаты 

деятельности организации 

ОК 2, 4, 5, 6, 

8, 9 

 ПК 4.1; 4.2; 

4.3;  

Практические занятия: 

5. Тренинг по планированию логистических процессов в организации 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Обоснование необходимости использования логистики в деятельности организации 

Процесс оценки эффективности функционирования элементов логистической системы. 

2   

Раздел  2  Материально- техническая база организации и проблема ее обновления в современных 

условиях 

 

24 

 

6 

 

Тема 2.1. 

Основной 

капитал 

организации и 

его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 

Понятие основного капитала организации, его состав и структура. Характеристика 

основных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного капитала. Износ и 

амортизация основного капитала. Порядок использования амортизационных отчислений. 

Лизинг основного капитала. Показатели использования основного капитала. Пути 

повышения эффективности использования основного капитал. Роль основного капитала в 

процессе производства и проблемы его обновления в современных условиях 

4  2, 3 

ОК 3, 5, 6, 7, 

 ПК 4.3; 4.4. 

Практические занятич: 

6. Тренинг по определению амортизации основного капитала.  Расчет величины показателей 

использования основного капитала 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение состава основного капитала. Физический и моральный износ основного 

капитала 

Стадии смены вещественной формы основного капитала. Исследование проблем 

обновления основного капитала в современных условиях. 

3   

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

организации 

Содержание учебного материала 

Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 

Источники 

образования оборотного капитала. Методы определения плановой потребности организации 

в оборотном капитале. Методы нормирования оборотных средств. Показатели, 

характеризующие эффективность использования оборотного капитала. Методика их 

исчисления. 

4  2, 3 

ОК  2, 3, 4, 

5, 8, 

 ПК 2.2; 4.4. 



 

 

Практическое занятие: 

7. Моделирование кругооборота оборотных средств. Тренинг по определению плановой 

потребности организации в оборотном капитале и расчету показателей эффективности 

использования оборотного капитала 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование методов нормирования оборотных средств 

Методика исчисления показателей эффективности использования оборотного капитала 

3   

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективност

ь 

Содержание учебного материала 

Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая характеристика методов 

оценки 

эффективности капитальных вложений. Расчет показателей эффективности капитальных 

вложений и срока окупаемости 

2  2, 3 

ОК 2,3,4,5,6, 

ПК 2.2; 2.3; 

ПК4.4. 

Практические занятия: 

8. Тренинг по расчету эффективности капитальных вложений и срока их окупаемости 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений 

Сравнительная оценка методов определения эффективности капитальных вложений 

2   

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 18 4  

Тема 3.1  

Трудовые 

ресурсы 

организации и 

производитель

ность труда 

Содержание учебного материала 

Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики кадрового 

состава. 

Структура кадров организации. Кадровая политики организации и ее основные элементы. 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Определение 

производительности 

труда, трудоемкость изготовления продукции. Факторы производительности труда и 

резервы ее роста. Пути повышения производительности труда. 

4  2, 3 

ОК 2, 4,7,8,9 

 ПК 2.2; 2.3; 

ПК2.4, 2.5; 

ПК4.1; 

Практические занятия: 

9. Анализ количественных и качественных характеристик кадрового состава организации 

Определение путей повышения производительности труда 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки 

3   

Тема 3.2. 

Организация 

труда и 

Содержание учебного материала 

Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты труда работников 

организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате. Право 

4  2, 3 

ОК 1, 2, 5, 6 

ПК 4.3; 4.4. 



 

 

заработной 

платы 

работника на 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд заработной платы. Определение среднего заработка 

работника для расчета отпускных выплат. 

Практические занятяе: 

10. Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда. Расчет среднего заработка 

работника для определение отпускных выплат. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Порядок проведения доплат к заработной плате. Оплата ежегодного отпуска работника 

организации 

3   

Раздел 4. Основные  экономические показатели деятельности организации (предприятия) 57 10  

Тема 4.1. 

Себестоимость 

и ее 

калькуляция 

Содержание учебного материала 

Издержки производства и реализации продукции. Составление сметы затрат. Определение 

себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность и методы калькуляции. 

Проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции 

6  2, 3 

ОК 4, 6, 9 

 ПК  2.4, 2.5; 

4.1; 4.2;  

Практические занятия: 

11. Анализ структуры себестоимости продукции и способов ее оптимизации 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Состав издержек производства и обращения продукции. Сравнение понятий затрат и 

расходов организации. Перечень способов оптимизации себестоимости продукции 

4   

Тема 4.2. Цена 

и 

ценообразован

ие 

Содержание учебного материала 

Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообразования. Факторы, влияющие 

на формирование цены. Влияние себестоимости на цену продукции. Содержание ценовой 

политики организации. 

6  2, 3 

ОК 3, 4, 5,  

ПК 2.2; 2.3;  

Практические занятия: 

12. Процессы ценообразования в организации. Тестирование и обсуждение его результатов. 

Анализ факторов, влияющих на формирование цены 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование сущности цены продукции предприятий в рыночной экономике. 

Ценообразование в условиях конкуренции 

4   

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельност

ь 

организации 

Содержание учебного материала 

Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования прибыли и пути 

ее увеличения.. Роль и значение прибыли в рыночной экономики. Виды прибыли. 

Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. Порядок распределения и 

использования прибыли. Расчет  показателей рентабельности. 

7  2, 3 

ОК 4, 5, 6  

ПК 2.4, 2.5; 

ПК4.3; 4.4. 

Практические занятия: 4 2  



 

 

13. Внутренние и внешние факторы увеличения прибыли организации. Проведение 

тестирования и изучение его результатов.  

14. Тренинг по расчету показателей рентабельности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Классификация доходов и расходов организации Формирование и распределение чистой 

прибыли организации. Исследование показателей рентабельности 

4   

Тема 4.4. 

Финансовые 

ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала 

Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники образования и 

элементы финансовых ресурсов организации. Функции финансовых ресурсов. Взаимосвязь 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Методы эффективного 

использования финансовых ресурсов. Оценка финансового положения организации, ее 

платежеспособности и доходности 

8  2, 3 

ОК 4, 5, 6  

ПК 2.4, 2.5; 

ПК4.3; 4.4. 

Практические занятия: 

15. Определение источников образования и элементов финансовых ресурсов организации. 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов.  

16. Тренинг по оценке финансового положения организации 

4 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Пути 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

6   

 Всего  133 32*  

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.01. Экономика организации реализуется в 

кабинете экономики организации.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.:  

ФОРУМ:  Инфра-М, 2017. - 336 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851181  

2. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. -  М.: Магистр:  Инфра-М, 2014. - 256 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Экономика предприятия: учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М. 

Прудников. -  М.:  Инфра-М, 2013. - 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369920  

2. Экономика предприятия: учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - М.: Инфра-М, 2013. - 264 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370936   

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Экономика организации. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Мочалова)) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Экономика организации. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Мочалова) 2016. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: 

www.minfin.ru 

2. Библиотека экономической и деловой литературы «AUP». Режим доступа: 

www.aup.ru  

http://znanium.com/bookread2.php?book=851181
http://znanium.com/bookread2.php?book=429975
http://znanium.com/bookread.php?book=369920
http://znanium.com/bookread.php?book=370936
http://www.minfin.ru/
http://www.aup.ru/


 

 

3. Научно-образовательный портал «Экономика управления на предприятии». 

Режим доступа: http://eup.ru  

4. Энциклопедия экономиста «Grandars». Режим доступа: www.grandars.ru 

5. Электронный журнал для бухгалтеров и экономистов «Клерк.ру». Режим 

доступа: www.klerk.ru 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экзамена. 

Знания: 

- сущность организации как 

основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- принципы и методы управления 

основными и оборотными 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экзамена. 

http://eup.ru/
http://eup.ru/


 

 

средствами; 

- методы оценки эффективности их 

использования, организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

- состав  материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

и  методику их расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. СТАТИСТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.02 Статистика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- 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 формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся  

  должен уметь: 

- 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 т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к 

овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное  и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платёжеспособности и доходности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

83 

23 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 21 часов для 

углубленного изучения , увеличена на 2 часа самостоятельная работа  с целью 

подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки ответов на 

контрольные вопросы, изучения дополнительной  литературы.  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.02.  Статистика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Основы статистики 11 2  

Тема 1.1 Сущность 

статистики как 

науки 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о статистике как о науке. Общие основы статистической науки. 

Предмет, метод и задачи статистики. История развития статистики. 

Основные статистические понятия: статистическая совокупность, объем, 

признаки и их виды, показатели и их виды. Статистика как один из видов 

учета. Единицы измерения 

2 - 2 

ОК3, ОК8 

ПК1.3 

Практические занятия 

1. Тестирование по вопросам основных статистических понятий и 

обсуждение его результатов 

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Определение статистики как науки, характеристика ее основ. 

История развития статистики, как науки. 

Характеристики основных статистических понятий. 

2 - 

Тема 1.2  Принципы 

организации 

государственной 

статистики 

Содержание учебного материала Статистика как общественная наука. 

Предмет статистики. Теоретические основы статистики. Взаимосвязь 

экономической теории и статистики. Значение статистики в процессе 

познания действительности. Метод статистики. Требования, 

предъявляемые к методу статистического исследования. Создание 

единой статистической информационной системы и ее значение 

3 2 2 

ОК2, ОК9 

ПК1.1, ПК2.3 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Роль статистических стандартов в  организации системы статистического 

учета. Обзор современных технологий организации  статистического 

учета 

2 - 

Раздел 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных 24 6  

Тема  2.1 

Теория 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала  
Понятие статистического наблюдения, его цели и задачи. Планомерность 

статистического наблюдения. 

Характер и систематичность статистического наблюдения. Разработка 

программы статистического наблюдения: цели и основные этапы, объект 

наблюдения, единица наблюдения. Характеристика точности 

статистического наблюдения. Контроль информации в арифметической и 

логической форме. 

4 - 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.3, ПК2.3 

Практические занятия 

2. Разработка программы статистического наблюдения на конкретном 

примере 

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Перечень требований к программе статистического наблюдения. Оценка 

точности статистического наблюдения 

2 2 2 

ОК5 

ПК4.1 

Тема 2.2 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных.  

Ряды распределения 

 

Содержание учебного материала  
Формы, виды и способы организации статистического наблюдения. 

Понятие отчетности, ее назначение 

и требования , предъявляемые к ней. Содержание форм отчетности и 

периодичность их составления. Характеристика Переписи как одной из 

форм специально-организованного наблюдения, ее основные этапы. 

Классификация видов статистического наблюдения: по времени 

регистрации фактов, по степени охвата единиц совокупности.  

Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и его 

виды. 

4 2 2 

ОК6, ОК7 

ПК4.4 

Практические занятия 

3. Тренинг по освоению форм, видов и способов статистического 

наблюдения 

2 - 



 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Проведение переписи населения России  и ее значение 

Исследование видов статистического наблюдения 

2   

Тема 2.3 Сводка, 

группировка и ряды 

распределения в 

статистике, способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

 

Содержание учебного материала 

Понятие группировки. Характеристика группировочных признаков в 

статистике. Виды группировок. Простая, сложная и комбинационная 

группировка. Понятие и выбор интервала. Понятие рядов распределения, 

их виды. Ранжирование рядов распределения. Характеристика ряда и 

графические способы его отображения. Статистическая таблица, ее роль 

в статистике. Виды таблиц, макет таблицы. Подлежащее и сказуемое 

таблицы. Правила построения и оформления таблиц в статистике. Анализ 

статистических таблиц. 

Статистические графики и их элементы. Классификация статистических 

графиков по назначению, способу построения и характеру графического 

образа 

 

 

 

4 

2 2 

ОК1, ОК3 

ПК4.1;ПК4.4 

Практические занятия 

4. Оформление результатов статистического наблюдения в виде таблиц, 

графиков и диаграмм 

 

2 

- 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Организация статистической сводки при определении финансового 

результата деятельности организации. Осуществление группировки 

данных по затратам организации по группировочному признаку. 

Построение рядов распределения и его графическое изображение. 

 

2 

  

Раздел 3. Характеристика статистических показателей 22 6  

Тема 3.1 

Классификация 

статистических 

показателей 

Содержание учебного материала 

Роль статистических показателей в изучении социально-экономических 

явлений. Абсолютные и обобщающие абсолютные величины, единицы 

их измерения. Сущность относительных величин и формы их выражения. 

Связь абсолютных и относительных величин. Виды относительных 

показателей 

 

4 

 

2 

3 

ОК3, ОК8 

ПК2.3 

Практические занятия  

5. Тренинг по использованию относительных и абсолютных показателей, 

единицы их измерений. 

 

2 

- 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристика метода нарастающего итога. Исследование взаимосвязи 

абсолютных и относительных величин 

 

2 

  

Тема 3.2. Средние 

величины и 

показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 

Понятие средних величин, их значение в изучении закономерностей 

развития общественных явлений. Виды средних величин. Понятие и 

значение вариации и в статистике. Абсолютные и относительные 

показатели вариации и способы их расчета. Определение моды и 

медианы, порядок расчета в дискретном и интервальном ряду. 

Графическое изображение моды и медианы в интервальном ряду. 

Значение моды и медианы в статистической практике. 

 

4 

 

- 

3 

ОК1 

ПК1.1 

Практическое занятие 
6. Тренинг по понятиям и значениям вариации в статистике 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Роль абсолютных и относительных величин в статистических 

исследованиях. 

Порядок расчета показателей вариации в статистической практике. 

Расчет моды и медианы для интервальных рядов. 

2 - 



 

 

Тема 3.3. Ряды 

динамики и индексы 

Содержание учебного материала 

Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие рядов динамики и их 

значение. Структура ряда динамики: уровень ряда и период времени. 

Понятие общей тенденции развития явления. Характеристика и задачи 

основной тенденции развития. (тренда). Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики: укрупнения интервалов, скользящей 

средней и аналитического выравнивания 

Понятие сезонного ряда динамики, периодических и сезонных 

колебаний. Характеристика методов изучения, измерения и анализ 

сезонных колебаний. Графический способ изображения сезонной волны 

Понятие индексов, их значение и применение в статистике. 

Индивидуальные индексы и их виды. 

Понятие индексируемой величины и весах. Использование агрегатного 

индекса в экономике. Виды и взаимосвязь агрегатных индексов. Средний 

арифметический и средний гармонический индексы. Базисные и цепные 

индексы. Индексы переменного состава, постоянного состава и 

структурных сдвигов, их взаимосвязь. 

2 2 3 

ОК2, ОК3 

ПК1.3 

Практическое занятие 
7. Решение задач по индексному анализу 

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристика показателей динамического ряда и методика их расчета 

Процесс составления сезонной волны 

Исследование тенденции развития рядов динамики 

Анализ динамики финансовых показателей деятельности организации 

Разработка плана и программы выборочного наблюдения в соответствии 

с поставленными целями 

2 - 

Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике 12 4  

Тема 4.1. 

Формирование 

выборочной 

сосокупности 

Содержание учебного материала 

Понятие выборочное наблюдение. Преимущества выборочного 

наблюдения перед сплошным. Виды 

совокупности: генеральная и выборочная. Отборы и виды выборки. 

2 

 

2 3 

ОК8, ОК9 

ПК1.3, ПК2.3 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Разработка плана и программы выборочного наблюдения в соответствии 

с поставленными целями 

2 - 

Тема 4.2.Оценка 

результатов 

выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

Методы оценки результатов выборочного наблюдения. Основные 

характеристики параметров 

генеральной и выборочной совокупностей. Средняя и предельная ошибки 

выборки. Определение необходимого объема 

выборки. Распространение результатов выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность 

 

4 

2 3 

ОК3 

ПК4.1 

Практические занятия 

8. Тренинг по освоению основных параметров генеральной и выборочной 

совокупностей 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристика генеральной и выборочной совокупностей 

Применение выборочного наблюдения в современных условиях 

2 - 

Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями 14 2  

Тема 5.1. Методы 

изучения 

связи между 

явлениями, 

корреляционно- 

регрессионный 

анализ 

Содержание учебного материала 

Причинно-следственная связь между явлениями. Построение 

функциональной и статистической моделей связи. Модель 

стохастической связи. Характеристика видов статистических связей. 

Сущность и задачи корреляционного и регрессионного анализа. Виды 

корреляции. Коэффициенты корреляции. Виды регрессии. 

Коэффициенты и уравнение регрессии. Построение моделей на основе 

уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии 

 

2 

 

2 

2 

ОК4,  

ПК1.3, ПК2.3 

Практические занятия 

9. Составление и решение уравнений линейной регрессии 

 

4 
- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Цели и задачи корреляционно-регрессивного анализа 

Исследование уравнений парной и множительной регрессии 

6 -  

Дифференцированный зачет 2   

 Всего 83 20*  



 

 

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Программа дисциплины ОП.02. Статистика реализуется в кабинете 

статистики 

  

 Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Мхитарян, В.С. Статистика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В.С. Мхитарян. – М.: Академия, 2013. – 304 с. 

2. Статистика: учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина,  С.А. 

Тимофеева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545008  

3. Статистика: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 160 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430329 

 

Дополнительная учебная  литература: 

 1. Мусина,  Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: 

учебное пособие / Е.М. Мусина. -  М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 72 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

 1. Статистика. Методическое пособие по организации самостоятельной 

работы обучающихся (Широжеева) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 2. Статистика. Методическое пособие по проведению практических 

занятий (Широжеева) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.  

2. http://www.kv.by/index2003250601.htm  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545008
http://znanium.com/bookread.php?book=430329
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558


 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные     выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техники. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением заданий 

на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- 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 формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

- техника расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением заданий 

на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.03 Менеджмент относится к  профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 



 

 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

83 

23 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 17 часов для 

углубленного изучения материала, увеличена на 6 часов самостоятельная 

работа  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, изучения нормативной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.03 Менеджмент 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы обучающихся 

Объём часов 

Уровень 

освоения, 

формируемы

е 

компетенции 

всего 

в том 

числе 

активные

, 

интеракт

ивные 

формы 

занятий 1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы менеджмента 30 2  

Тема 1.1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, история его 

развития 
 

 

Содержание учебного материала 
Определение понятия менеджмента, сущности и содержания. Функции 

менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация 

и контроль деятельности организации. Система методов управления. Место 

менеджмента в системе социально-экономических категорий. Особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям). 

История возникновения менеджмента и его роль в развитии современного 

производства. Менеджмента как человеческий фактор, наука, специальность 

и система отношений. Характерные черты современного менеджмента. 

Зарубежный опыт подготовки менеджеров в ведущих зарубежных странах. 

Управление в рыночной экономике. Модели национального менеджмента и 

особенности подготовки менеджеров 

6  2 

ОК 1,2,4,5,8,9 

ПК 2.2 - 2.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование основных характерных современного 

менеджмента  

Анализ зарубежного опыта подготовки менеджеров в 

ведущих зарубежных странах 

Характеристика особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

3 

Тема 1.2. Связующие 

процессы в 

менеджменте 
 

Содержание учебного материала 
Коммуникации. Понятие управленческого решения. Принятие решений: типы 

решений и требования к ним. Методика принятия решений. .Психологические 

закономерности делового общения 

4  2 

ОК 2,5,6,7 

ПК 2.2 - 2.5 

 



 

 

 Практические занятия  

1. Выбор оптимального решения в конкретных условиях деятельности 

инфраструктуры 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Коммуникации и эффективность управления  

Внешние и внутренние коммуникации организации 

Исследование процессов принятия решений  

3  

Тема 1.3. Понятие, 

сущность и основные 

признаки 

организации 
 

 

Содержание учебного материала 
Определение понятия организации. Организация как основа менеджмента. 

Характеристика признаков организации. Этапы жизненного цикла 

организации 

4  2 

ОК 2,5,6,7 

ПК 2.2 - 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Характеристика этапов жизненного цикла организации 

2   

Тема 1.4. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 
Организация как объект управления. Характеристика внешней среды 

организации. Две составляющие внешней среды. Характеристика внутренней 

среды организации. Подсистемы организации. .Саморазвитие личности как 

фактор делового успеха 

4  2 

ОК 2,5,6,7 

ПК 2.2 - 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Организации и предприятия в определениях ГК РФ 

Исследование подсистем организации 

2 

Раздел 2. Управление организацией 23 4  

Тема 2.1. Сущность 

планирования и 

контроля 

производственной 

деятельности 
 

 

Содержание учебного материала 
Функции менеджмента. Цикл менеджмента. Система методов управления. 

Планирование как одна из основных функций менеджмента. Сущность 

планирования производственной и профессиональной деятельности. 

Основные стадии планирования. Стратегические планы. Функции 

стратегического планирования и методы реализации стратегического плана. 

Тактические планы и их реализация. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Особенности планирования производства в условиях рыночной 

экономики Контроль: этапы, виды и правила контроля. Поведенческие 

аспекты контроля 

4  2 

ОК 2,3,7 

ПК 2.2 - 2.5 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика особенностей планирования производства в условиях 

рыночной экономики 

Исследование этапов, видов и правил контроля деятельности организации 

 

2 

Тема 2.2. Организация и 

типы организационных 

структур 
 

Содержание учебного материала 
Сущность структуры управления. Принципы построения организационной 

структуры управления. Основные виды организационных структур. Роль 

выбора структуры управления в эффективной организации хозяйственной 

деятельности организации и ее подразделений. Достоинства и недостатки 

различных организационных структур. 

5  2 

ОК 6 

ПК 2.2 - 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика основных видов организационных структур 

Исследование структуры управления акционерного общества 

2 

Тема 2.3. Процесс 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Содержание учебного материала 
Понятие управленческого решения. Содержание и стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

Методика принятия решений. Механизм принятия управленческих решений: 

общее руководство приятия принятия решений; правила принятия решений; 

планы в принятии решений; принятие двусторонних решений руководителями 

одного уровня на основе индивидуального взаимодействия; целевые группы и 

их роль в принятии решений; матричный тип взаимодействия. 

.Моделирование и экспериментирование как методы решения управленческих 

проблем 

4  2 

ОК 6,7,8 

ПК 2.2 - 2.5 

Практические занятия   

2. Выявление  основных проблем и выбор решений для формирования 

благоприятного морально-психологического климата коллектива 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование методики принятия решения 

2  

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление 30 6  

Тема 3.1. 

Мотивационная 

политика организации 
 

 

Содержание учебного материала 
Мотивация: критерии мотивации труда, индивидуальное и групповая 

мотивация, ступени мотивации. Мотивация трудовой деятельности персонала 

Определение понятия мотивационной политики организации. Цель, принципы 

и методы мотивационной политики. Цель и порядок разработки 

мотивационной программы организации. 

4  2 

ОК 6 

ПК 2.2 - 2.5 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Мотивация персонала 

Особенности мотивации труда в России 

3 

Тема 3.2. Основные 

элементы            

управления персоналом           

и самоменеджмент 
 

Содержание учебного материала 
Управление человеком и управление группой. Формирование 

человеческого капитала. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

Самоменеджмент.  Планирование личной работы руководителя   Деловое   

общение. Организация проведения деловых совещаний и переговоров. 

Основные типы собеседников. Управленческое общение: формы, основные 

законы, шкала отношений и правила аттракции и общение. Организация 

взаимоотношений с сотрудниками 

4  2 

ОК 6,7 

ПК 2.2 - 2.5 

Практические занятия   

3. Решение проблемы конфликтной ситуации  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сущность и приемы самоменеджмента 

Исследование делового и управленческого общения 

2  

Тема 3.3. Лидерство и 

стиль руководства 

Содержание учебного материала 
Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. 

Формальное и неформальное управление. Поведенческий подход. 

Ситуационные подходы к эффективному лидерству. Адаптивное руководство. 

Содержание и особенности труда менеджера. 

4  2 

ОК 2,6,7 

ПК 2.2 - 2.5 

Практические занятия   

4.  Определение стиля руководства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Применение ситуационных подходов к эффективному лидерству  

2  

Тема 3.4. Элементы 

эффективного управления 

Содержание учебного материала 
Ресурсы, качество и эффективность управления. Система информационного 

обеспечения управления. Инновационный потенциал менеджмента, 

профессионализация менеджмента. Факторы эффективного управления 

2  2 

ОК 2,3,6,7,8 

ПК 2.2 - 2.5 

Практические занятия  

5. Проработка способов создания благоприятного имиджа руководителя 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика системы информационного обеспечения управления 

Инновационные проблемы современного менеджмента 

3  

 Всего 83 12*  



 

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.03. Менеджмент реализуется в кабинете 

менеджмента.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Кнышова,  Е. Н. Менеджмент: учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=492807  

2. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. - 576 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=429976 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Переверзев, М. П. Менеджмент: учебник / М.П. Переверзев [и др.]; gод 

общ. ред. М.П. Переверзева. -  М.: Инфра-М, 2013. - 330 с. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=353149  

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Менеджмент. Методическое пособие по проведению практических 

занятий (Мочалова) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Менеджмент. Методическое пособие по организации самостоятельной 

работы обучающихся (Мочалова) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. О.Г. 

Данильяна. – М., 2013. Режим доступа: http://znanium.com/catalog 

2. http://slovary.gramota.ru/  

3. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm  

4.  http://www.cbook/people/relig/index.shtml  

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=12#none
http://znanium.com/bookread.php?book=492807
http://znanium.com/bookread2.php?book=429976
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=15#none
http://znanium.com/bookread.php?book=353149
http://znanium.com/catalog
http://slovary.gramota.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml


 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные 

структуры управления; 

- проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

- учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

- методы планирования и 

организации работы подразделения; 

- принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

- основы формирования 

мотивационной политики 

организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 



 

 

- организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления, относится 

к профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  



 

 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

расчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

85 

25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 16 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 21 час на углубленное 

изучение материала, увеличена на 4 часа самостоятельная работа  с целью 

подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки ответов на 

контрольные вопросы, изучения нормативной литературы.  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04. Документационное обеспечение управления 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 30 6  

Тема 

1.1.Нормативно- 

правовая база 

организации 

документационного 

обеспечения 

управления  

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения 

управления как основа технологии процессов управления. 

Характеристика современной нормативно-методическая базы 

организации работы с документами в управлении. Современные 

требования к формуляру документов (ГОСТ ОРД 2003 г.) 

Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). 

Использование электронных баз данных Международные стандарты в 

области управления документацией  

 

 

4 

 

 

 

 

2 

2 

ОК3, ОК8 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК2.1,ПК4.2, 

ПК4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

История развития научных представлений о документационном 

обеспечении управления. 

2 

 

- 



 

 

Тема 1.2.Документ и 

его свойства 

Содержание учебного материала 

Понятие «информация». Способы и средства передачи информации. 

Свойства информации. Качественные характеристики информации. 

Понятие «документ». Свойства и функции документа. Документ как 

средство и способ реализации управленческих функций. Понятие, цели, 

задачи и принципы делопроизводства. 

Признаки классификации документов. Понятие «электронный 

документ». Общие принципы построения и структура системы 

электронного документооборота. Унификация и стандартизация 

управленческих документов. 

6 2 2 

ОК2, ОК9 

ПК1.1, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.2, 

ПК3.4,ПК4.2 

Практические занятия 

1. Информация и документ: понятия, свойства, структура и функции.  

2. Проведение тестирования и обсуждение его результатов 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Служба документационного обеспечения управления: сущность, 

структура и организация работы. 

Направления унификации и стандартизации управленческих документов. 

Перспективы использования электронных документов в управленческой 

деятельности. 

4 - 

Тема 1.3.Способы и 

правила создания и 

оформления 

документов 

Содержание учебного материала 

Способы документирования и носители информации. Виды 

документирования. Формуляр документа и его реквизиты. Постоянные и 

переменные реквизиты документа. Бланк документа. Юридический 

статус документа. Реквизиты электронного документа. Проблемы 

применения электронной документации. Свойства делового стиля 

документа. Формы деловой речи. Особенности оформления текста в 

зависимости от назначения документа. Оформление документов с 

помощью компьютерных программ. 

4 2 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.4, ПК2.2-

2.5, 

ПК3.1,ПК4.2 

Практические занятия 

3. Оформления документов в соответствии с требованиям ГОСТ Р 6.30-

2003. Выявление и исправление ошибок в составленных управленческих 

документах. 

2 - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Разработка бланка вновь создаваемого документа в соответствии с ГОСТ 

Р 6.30-2003. 

Анализ постоянных и переменных реквизитов форм унифицированных 

документов. 

4  2 

ОК5 

ПК.3.4, ПК4.1 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения 28 4  

Тема 2.1. 

Организационно- 

распорядительная и 

справочно- 

информационная 

документация. 

Содержание учебного материала 

Классификация организационно-распорядительной документации: 

организационные документы, распорядительные, справочно-

информационные, служебные письма. Организационные документы –

устав, положение, договор учредителей, правила внутреннего трудового 

распорядка. Распорядительные документы: приказы на основе 

единоначалия (по основной деятельности и по личному составу). 

Распоряжения, указания. Постановления, решения, протоколы на основе 

коллегиальности. Инструкции. Справочно-информационные документы: 

акт; докладная (служебная) записка, справка. Деловая переписка, 

выполняющая функцию связи между организациями. Многообразие 

видов переписки и способы её передачи. Система договорно-правовой 

документации: назначение, состав, составление и оформление. 

 

6 

 

 

2 

2 

ОК6, ОК7 

ПК.2.3, ПК3.3, 

ПК4.4 

Практические занятия 

4. Оформление организационно-распорядительной и справочно-

информационной документации. 

 

2 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристика и виды организационно-распорядительной 

документации. 

Характеристика и виды справочно-информационной документации. 

 

 

4 

  



 

 

Тема 2.2. Договорно- 

правовая 

документация 

Содержание учебного материала 

Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма 

контракта. Основные разделы контракта. Примерный договор купли-

продажи. Примерная форма договора поставки.Формуляр договора на 

возмездное оказание услуг. Оформление договоров об оказании 

маркетинговых услуг, страховых услуг Транспортные договоры. 

Оформление договора транспортной экспедиции. Формуляр договора 

страхования. 

Примерные формы договора поручения и договора комиссии. Агентское 

соглашение. 

Типовая форма кредитного договора. Примерная форма договора 

поручительства. Унифицированная форма кредитной заявки. Примерная 

форма залогового обязательства. Типовая форма банковской гарантии. 

Типовая форма договора банковского счёта. Примерная форма договора 

банковского вклада. Образцы договоров о депозитном вкладе. Типовой 

договор на осуществление кредитно-расчётного обслуживания. 

Оформление приложений к договорам. Протоколы разногласий к 

договорам. Формы протоколов разногласий. 

Унифицированная форма соглашения об изменении и дополнении к 

договору. Унифицированная форма соглашения о замене договора 

(новация). Унифицированная форма о расторжении договора. 

Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. Оформление актов по 

приёмке продукции (товаров) по количеству и качеству. Оформление 

актов по оказанию возмездных услуг. Образцы актов. Доверенности: 

разовые, специальные, генеральные. Образцы доверенностей. 

 

 

6 

 

 

2 

2 

ОК1, ОК3 

ПК.3.3ПК4.1 

Практические занятия 

5,6. Оформление договорно-правовой документации на конкретных 

примерах 

 

4 

- 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика домашних заданий 

Роль договоров в осуществлении страховой деятельности. 

Банковская деятельность и ее договорное сопровождение. 

 

4 

  

 Контрольная работа по разделу 2 2   

Раздел 3. Систематизация и хранение документов 27 6  



 

 

Тема 3.1. Порядок 

систематизации и 

хранения 

документов 

Содержание учебного материала 

Организация документооборота прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов. Порядок ведения номенклатуры дел. 

Значение и виды номенклатуры дел. Требования к номенклатуре дел. 

Формирование дел и порядок объединения документов в дела. Хранение 

дел. Порядок выдачи и изъятия документов и дел в случае 

необходимости. Критерии определения значимости документов. 

Хранение документов и дел. Организация архива. Обеспечение 

сохранности документов, переданных в архив. Порядок ведения 

электронного архива электронных документов. 

6 2 3 

ОК3, ОК8 

ПК2.4,ПК4.2 

Практические занятия 

7. Формирование номенклатуры дел, определение значимости 

документов, оформление запросов для выдачи документов и дел.  

8. Организация архива. 

 

4 

- 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика домашних заданий 

Преимущества и недостатки электронных архивов документов. 

Применение электронной подписи в электронных документах 

 

4 

  

Тема 3.2. Работа с 

конфиденциальной 

документированной 

информацией 

Содержание учебного материала 

Характеристика конфиденциальной информации. Система и технология 

защиты документированной конфиденциальной информации: 

защищённый документооборот; обработка поступивших и отправляемых 

документов; учёт конфиденциальных документов и формирование 

справочно-информационного банка данных по документам; порядок 

работы персонала с конфиденциальными документами. Учёт и хранение 

дел с конфиденциальными документами. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу с документированной конфиденциальной 

информацией. 

5 2 3 

ОК1 

ПК1.1, ПК4.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристика и порядок доступа к документированной информации с 

грифом «Для служебного пользования» 

6 2 

Дифференцированный зачет 2 - 

 Всего 85 16*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 



 

 

преподавателя



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.04. Документационное обеспечение управления 

в кабинете документационного обеспечения управления 

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

учеб.пос. / Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина - М.: ИНФРА-М, 2013. - 304 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390575 

Быкова,  Т. А.  

2. Документационное обеспечение управления негосударственных 

организаций: учебное пособие / Т.А. Быкова, Л.В. Санкина. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468884 

3. Делопроизводство: учебное пособие / Е.Н. Басовская [и др.]; под 

общ.ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430325 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Документационное обеспечение управления: учебное пособие / Е.В. 

Гладий. - М.:  РИОР:  Инфра-М, 2013. - 249 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304633 

 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

 1. Документационное обеспечение управления. Методическое пособие по 

проведению практических занятий (Широжеева) 2017. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 2. Документационное обеспечение управления. Методическое пособие по 

организации самостоятельной работы обучающихся (Широжеева) 2017. КИЖТ 

УрГУПС, методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 

38.02.01. 

 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390575
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=468884
http://znanium.com/bookread2.php?book=430325
http://znanium.com/bookread.php?book=304633
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1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. http:// www.gravmma.ru – Культура письменной речи. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

СПС «КонсультантПлюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Умения: 

- оформлять документацию в 

соответствиис нормативной базой, 

в т. ч. с использованием 

информационных технологий;  

- осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации; 

- использовать унифицированные 

формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск 

документов; 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением заданий 

на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экзамена 

Знания: 

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

- основные понятия 

документационного 

обеспечения управления; 

- системы документационного 

обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

- организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением заданий 

на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экзамена 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к профессиональному учебному циклу, является 

общепрофессиональной  дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения;  

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

– использовать необходимые нормативно-правовые документы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции РФ; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в профессиональной деятельности 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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-право социальной защиты населения; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационые   технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 Проводит учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

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

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение о расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

расчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспоспобности и доходности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

74 

14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 10 часов для 

углубленного изучения материала, увеличена на 4 часа самостоятельная работа  с 

целью подготовки ответов на контрольные вопросы, изучения нормативной 
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литературы, подготовки к зачету. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения, 

формируем

ые 

компетенц

ии всего 

в т.ч. 

активные

, 

интеракт

ивные 

формы 

занятий 
Раздел 1. Право и экономика 27 6  

Тема 1.1. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

 

 

Содержание учебного материала 
Экономические отношения как предмет правового регулирования. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ. Хозяйственное право и его источники. Назначение 

и функции нормативно-правовой документации 

2 - 

2 

ОК 1, 9 

ПК 1.1;  1.2;  1.3, 

1.4, 2.1-2.5,3.1-3.4,  

4.1-4.4. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных заданий – 

привести   примеры фактов незаконного предпринимательства (по материалам 

СМИ) 
2 -  

Тема 1.2. 

Правовое 

положение 

субъектов 

предприниматель

ской деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право 

собственности и другие вещные права. Правомочия собственника. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы собственности 

по российскому законодательству. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Деятельность 

индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2 2 

2 

ОК  2, 3, 4, 5  

ПК 1.1, 1.2, 1.3;  

1.4;2.1-2.5, 3.1-

.3.4, 4.1-.4.4 
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Практические занятия 

1. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности 2 -  

Самостоятельная работа   

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)  

по вопросу: «Организационно-правовые формы юридических лиц» 
2 -  

Тема 1.3. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в 

сфере 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Общие положения и принципы договорных отношений.   Отдельные виды 

договоров. Договор купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор 

поставки. Договор аренды. Договор подряда.  
6 2 

2 

ОК 2,3,4, 5,6,7 

ПК   1.3, 1.4;  2.1-

2.5; 4.1, 4.4 

 

 

 4.1, 4.4 

 

   4.3; 

 Практическое занятие 

2. Составление проекта договора поставки. Ответственность за нарушение 

гражданско – правовых договоров. 

2   -  

Самостоятельная работа обучающихся:   Работа с нормативно-правовыми актами 

- выписать из АПК РФ: требования к содержанию искового заявления 
1   - 

 

 

Тема 1.4. 

Экономические 

споры 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие  и виды экономических споров.  Досудебный порядок их 

урегулирования.  Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах.  

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 

давности. 

2 2 

2 

ОК 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ПК 1.3, 1.4; 2.1-

2.5;  3.1; 4.1, 4.4 

 

Практические занятия  
3. Экономические споры. Составление претензии, ответа на претензию, искового 

заявления 

4 -  

Самостоятельная работа обучающихся:   
  Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)  

по разделу 1 
2 -  

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений 37 8  
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Тема 2.1. 

Трудовое право 

как отрасль 

права 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие трудового права. Предмет и структура трудового права. Источники 

трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Структура и субъекты трудового 

правоотношения. 

2 - 

1 

ОК 1,8 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с нормативно-правовыми актами- выписать принципы трудового права из 

ТК РФ 

1 -  

Тема 2.2. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

 

 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры 

социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 

безработных граждан. 

2 2 

2 

ОК 4,5,8 

 

Самостоятельная работа обучающихся::   
Выполнение индивидуальных заданий – сообщений по вопросу «Рынок труда в 

УрФО» 
2 -  

Тема 2.3. 

Трудовой договор 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения 

трудового договора. Оформление на работу. Понятие и виды переводов по 

трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного 

увольнения. 

4 2 

2 

ОК 2,3,4,5,6,7 

ПК 1.3, 1.4, 2.1-

2.5, 4.1, 4.4 

Практические занятия  

4. Заключение трудового договора 

 

2 -  

Самостоятельная работа обучающихся::   
Работа с нормативно-правовыми актами - составить алгоритм приема на работу по 

ТК РФ 
2 - 

 

 

Тема 2.4. Рабочее 

время и время 

отдыха 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Понятие, виды и порядок 

предоставления отпуска. Порядок установления рабочего времени и времени 

отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.  

2 2 

2 

ОК 4, 8  
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Самостоятельная работа обучающихся::   
 Работа с нормативно-правовыми актами-составить таблицу по ТК РФ «Виды 

рабочего времени» 

 

2 -  

Тема 2.5. 

Заработная плата 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и системы заработной платы.  Минимальная заработная плата.  

Правовое регулирование заработной платы. Тарифная система. Надбавки и 

доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

 

2 - 

1 

ОК 4, 8, 

ПК 3.1-  3.4. 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с нормативно-правовыми актами- оплата  труда в условиях, 

отклоняющихся от нормальных по ТК РФ (ст. 146-158) 

1 -  

Тема 2.6. 

Дисциплина 

труда. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие дисциплины труда. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

применения мер дисциплинарной ответственности. Понятие, условия и виды 

материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя 

перед работником. Материальная ответственность работника перед 

работодателем. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок 

определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю, и его возмещение. Материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и 

порядок его возмещения. 

3 - 

2 

ОК  2,  3,4,5 

ПК  1.3,1.4, 2.1-

2.5, 3.1-3.4, 4.1,  

4.4 

 

Практические занятия  

5. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон трудового договора 

Виды материальной ответственности, порядок определения размера ущерба. 
2 -  

Самостоятельная работа обучающихся::   
Рассчитать размер материальной ответственности (по ст.236 ТК РФ) 

2 - 
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Тема 2.7. 

Трудовые споры 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения 

забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания 

забастовки незаконной. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, 

суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.  

2 2 

2 

ОК   2, 3, 4, 5, 6,7 

 

  Практическое занятие  

6. Индивидуальные и коллективные трудовые споры Защита прав работника 
2 -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)  по разделу 2 
2   -  

Тема 2.8. 

Социальное 

обеспечение 

граждан 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие   социальной   помощи.   Виды   социальной   помощи   по   

государственному   страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. 

Условия и порядок назначения пенсии. 

1 - 

1 

ОК 1,8 

ПК 1.3- 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных заданий 

(презентаций, сообщений)  по разделу 2 
1 -  

Раздел 3. Административное право 10 2  

Тема 3.1. 

Административное 

право и 

административная 

ответственность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие   административного   права.   Его   предмет   и   метод.   

Административная   ответственность. Административное   правонарушение.   

Административные   наказания.   Производство   по   делам   об 

административных правонарушениях. 

4 2 

2 

ОК  1,2,3,4, 5 

ПК 3.1-3.4, 4.2,4.3 

 

Практические занятия  

7. Административные правонарушения, административная ответственность 
2 -  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с нормативно-правовыми актами- Определение отличия административной 

ответственности от дисциплинарной, гражданско-правовой и  уголовной (ТК РФ, 

УК РФ, КоАП РФ). Подготовка к зачету. 

4 - 
 

 

 Всего 74 16*  
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*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в кабинете правового обеспечения профессиональной 

деятельности.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения. 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 

с. — (Среднее профессиональное образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792069 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие/Тыщенко А. И. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320  

3. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 333 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=931106 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / В.В.Румынина. – М.: Академия, 2013. – 224 с. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. 

Гуреева. - М.:  ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2013. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=401274  

3. Правоведение: учебник/Под ред. М.Б.Смоленского. – Ростов-н/Д: 

Феникс, 2013. – 413 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. -2009. -№ 4. -ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г.//СЗ РФ.- 1995. -№ 18.- Ст. 

1589. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=792069
http://znanium.com/bookread2.php?book=502320
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2018&page=46#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=931106
http://znanium.com/bookread.php?book=401274
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3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31 

декабря 1996 г. //СЗ РФ.- 1997. -№ 1. -Ст. 1. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195 // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ 

// СЗ РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10. Федеральный  закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. -2002. -N 43. -ст. 4190.   

11. Федеральный закон от 07 декабря 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»// СЗ РФ. -1992. -N 11. -ст. 4867.   

12. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке 

разрешении коллективных трудовых споров»// СЗ РФ. -1995. -N 48. -ст. 

4557.   

13. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» в ред. ФЗ от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ// СЗ РФ. -1996. -N 

17. -ст. 1915.   

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.   Методическое 

пособие по проведению практических занятий (Мизина) 2017. КИЖТ 

УрГУПС, методическое обеспечение (servkigt/Информационные 

ресурсы:), 38.02.01. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методическое 

пособие по организации самостоятельной работы обучающихся (Мизина) 

2017. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Электронная библиотека. Право России». Форма доступа 

http://www/allpravo.ru/library  

2. «Федеральные органы исполнительной власти» - cайт. Форма доступа 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html.  

3. Информационно правовой портал  «Гарант». Режим доступа: 

www.garant.ru 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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4. Правовая система «Российское законодательство». Режим доступа: 

www.zakonrf.info 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

СПС «Консультант плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать  свои  права  в  

соответствии  с  гражданским,  

гражданско-процессуальным  и  

трудовым законодательством; 

- использовать  нормативно-правовые  

документы. 

 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- видов  административных  

правонарушений  и  

административной ответственности; 

 - законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регламентирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

-  

правила оплаты труда; 

- норм  защиты  нарушенных  прав  и  

судебного  

порядка разрешения споров; 

- организационно-правовых форм 

юридических 

лиц; 

- основных положений Конституции 

РФ; 

- права  социальной защиты 

населения; 

- понятие дисциплинарной  и  

материальной 

ответственности работника; 

- понятие  правового  регулирования  

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 
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в  сфере  

профессиональной деятельности; 

- порядка  заключения  трудового  

договора  и  

оснований его прекращения; 

- прав и обязанностей работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- прав  и  свобод  человека  и  

гражданина,  механизмов их 

реализации; 

- правового  положения  субъектов  

предпринимательской деятельности; 

- роли государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит относится 

к профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

- сущность  финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежной системы; 

- виды денежных реформ; 
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- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной  политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства;  

- виды и классификация ценных  бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынка  ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

 

 1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.5.  Проводить  процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и  

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

145 

51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 28 часов для 

углубленного изучения материала, увеличена на 11 часов самостоятельная 

работа  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, работы с интернет-источниками.  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 86 16  

Тема 1.1. 

Социально-

экономическая 

сущность финансов 

и их функции в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 

Понятие финансов, 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. Финансовой система, ее 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 

финансового аппарата, его составные части. 

6 2 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов:  

Современная финансовая политика Российской Федерации. 

Финансы организаций различных форм собственности. 

Финансовый контроль 

3 - 
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Тема 1. 2. Деньги, 

денежное обращение 

и денежная система  

 

Содержание учебного материала 

Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие денежного обращения. 

Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон 

денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Понятие денежной системы. Основные типы и элементы денежной 

системы. Денежная система Российской Федерации и  ее элементы. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности 

инфляционного процесса в Росси. Виды и типы инфляции. Виды 

денежных реформ и методы их проведения 

6 - 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Практические занятия:    
1. Решение задач на применение закона денежного обращения 

2. Происхождение и сущность денег. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов    

4 2 2 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов:  

История происхождения денег. 

Формы и методы антиинфляционной политики. 

Методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

Денежные знаки стран мира, дореволюционной России, СССР, стран 

СНГ. 

4 -  
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Тема 1.3 

Экономическая 

сущность 

государственных  

финансов 

Содержание учебного материала 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов: 

государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит. Социально-экономическая сущность и 

роль бюджета государства. Основные функции бюджета. Уровни 

бюджетной системы Российской Федерации. Принципы 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Федеральный бюджет- главное звено бюджетной системы, его значение в 

решении общегосударственных задач. Доходы федерального бюджета. 

Расходы федерального бюджета. Принципы 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. 

8 2 2 

ОК2, ОК4 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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 Практические занятия:   
3. Определение структуры доходов и расходов федерального бюджета.   

4. Определение структуры доходов и расходов областного бюджета. 

5. Определение структуры доходов и расходов местного бюджета. 

6. Определение сумм начисленных страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

8 4 2 

ОК5 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения:  

 Основные направления бюджетной политики текущего периода  по 

стране. 

 Основные направления бюджетной политики текущего периода по 

УРФО. 

8 -  

Тема 1.4. Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности 

Содержание учебного материала  
Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые 

отношения, функции  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. 

8 2 2 

ОК4 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Практические занятия 

7. Финансы коммерческих организаций. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов  

8. Финансы некоммерческих организаций. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов. 

9. Расчет основного и оборотного капитала 

10. Понятие инвестиций, их виды. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов. 

11. Определение оптимального варианта инвестиционного проекта 

12. Определение оптимального источника инвестиционного проекта 

12 4 2 

ОК2 

ПК 4.4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения: Классификация организаций (предприятий) по 

формам собственности. 

8 -  

Тема 1.5. Система 

страхования 

Содержание учебного материала 

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. Расчеты в страховом деле. 

6 2 2 

ОК4, ОК5, ОК6 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Практические занятия 

13. Определение размера страхового платежа и страхового возмещения 

2 - 2 

ОК2 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

3   

Раздел 2. Структура  кредитной и банковской системы 23 4  

Тема 2.1. 

Банковская система  

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. 

Задачи и функции Центрального банка России. Роль Центрального банка 

России в регулировании денежно-кредитной системы. 

Коммерческие банки России. Функции коммерческих банков. Виды 

банковских операций.  

Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок 

кредитования.    Принципы кредитования. Кредитный договор.  

Инвестиционная деятельность и политика коммерческих банков. 

Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков. 

Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и ценных 

бумаг Сберегательного банка. 

6 2 2 

ОК5 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения : 

  -Депозитная и кредитная политика  ведущих коммерческих банков 

УРФО. 

- Участие банков в создании финансово- промышленных групп. 

 - История развития банковского дела в  России. 

 - Организация безналичных расчетов. 

2 -  

Тема 2. 2. Развитие 

кредитного дела в 

РФ 

 

Содержание учебного материала 

Понятие кредита. Необходимость кредита. Сущность кредита и его 

элементы. Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности 

и источники ссудного капитала. Структура рынка ссудных капиталов. 

Понятие ссудного процента 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 распространенная форма кредитных отношений в экономике. 

Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного процента. 

Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории заемщиков. 

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.  

6 - 2 

ОК5 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

 Практические занятия 

12. Расчет суммы начисленных процентов за пользование кредитом 

 13. Расчет показателей кредитоспособности и платежеспособности 

предприятия 

4 2 2 

ОК5 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление экономического кроссворда по теме  «Развитие кредитного 

дела в России» 

5 -  

Раздел 3. Функционирования первичного и вторичного рынка  ценных бумаг 12 2  



 

171 
 

Тема 3.1. 

Рынок ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала 

Понятие ценной бумаги. 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 ее значение для рыночной экономики. 

Формы бирж. Цель и задачи фондовых бирж. Требования, 

предъявляемые к фондовой бирже. Условия создания и деятельности 

фондовых бирж. Фондовые биржи в России, этапы их развития. 

Современная биржевая ситуация в России. Биржевая торговля. Виды 

биржевых сделок. Биржевые индексы и их место в биржевой торговле. 

 Виды инвестиционных фондов в Российской Федерации. Общая 

характеристика современного российского рынка ценных бумаг. 

6 2 2 

ОК4, ОК5 

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Практические занятия 
16. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг.  

2 - 2 

ОК5 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка рефератов: Работа с газетными материалами: Состояние 

рынка ценных бумаг и фондовых индексов. 

Фондовые биржи отдельных стран, история их развития. 

Паевые инвестиционные фонды и их развитие 

4 -  

 Раздел 4.  Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 24 6  

Тема 4.1  

Мировая валютная 

система 

Содержание учебного материала  

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 

8 2 2 

ОК3, ОК6  

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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Практические занятия 
17. Определение курсовой разницы.  

18. Мировая валютная система. Проведение тестирования и обсуждение 

его результатов 

19. Валютная система РФ. Проведение тестирования и обсуждение его 

результатов 

6 2 2 

ОК2  

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

4 -  

Тема 4.2 

Международные 

кредитные 

отношения 

Содержание учебного материала 

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 расчетов 

(БМР), задачи БМР. 

Региональные валютно-кредитные организации и их цели. 

Парижский и Лондонский клубы, их роль в решении финансовых 

проблем страны-должника. Всемирная торговая организация (ВТО). 

2 - 2 

ОК5  

ПК1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Практические занятия 
20. Международные кредитные отношения. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов 

2 2 2 

ОК6  

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

2 -  

 Всего 145 28*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа дисциплины ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

реализуется в кабинете финансов, денежного обращения и кредитов.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник/В.П.Климович. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

2. Финансы, денежное обращение, кредит: учебник / В.П. Климович. - 

М.:  ФОРУМ:  Инфра-М, 2017. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702828  

 

Дополнительная учебная  литература: 

 1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник /  В.А. Галанов. - 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=889654 

 2. Трошин, А.Н. Финансы и кредит: учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. 

Мазурина, В.И. Фомкина. - 2-e изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 332 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400472 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит. Методическое пособие по 

проведению практических занятий (Багрецов) 2017. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит. Методическое пособие по 

организации самостоятельной работы обучающихся (Багрецов) 2017. КИЖТ 

УрГУПС, методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 

38.02.01. 

 

Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Финансовый справочник бюджетной организации 

 3.Экономика железных дорог (РУНЭБ) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702828
http://znanium.com/bookread2.php?book=889654
http://znanium.com/bookread2.php?book=400472
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3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. http://www.edu.ru   Российское образование Федеральный портал. 

2. http://ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал  

«Экономика, социология,  менеджмент». 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка; 

- проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита 

бюджета; 

- составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и 

риска. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- сущность  финансов, их функции и 

роль в экономике; 

принципы финансовой политики 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы 

денежной системы; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской 

системы; 

- функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной  политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;  

- виды и классификация ценных  

бумаг; 

- особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка  

ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристика кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.07 Налоги и налогообложение относится к  

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

  Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в  

  области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

83 

20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 14 часов для 

углубленного изучения материала, увеличена на 6 часов самостоятельная 

работа  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, изучения нормативной литературы.  
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины ОП 07. Налоги и налогообложение 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения, 

формируе

мые 

компетенц

ии 

всего 

в т.ч. 

активные, 

интерактив

ные формы 

занятий 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов 12 6  

Тема 1.1. Сущность и 

место налога в 

социально-

экономической сфере 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие налога и его историческое развитие. Сущность 

налога. Современное понимание налога. Виды налоговых 

платежей в соответствии с Российским законодательством. 

Место налога в социально- экономической сфере. 

Характеристика налога с точки зрения формирования 

бюджета и деятельности бизнеса. 

2 - 2 

ОК4 

ПК3.1, ПК3.2 

Практические занятия  

1. Понятие и сущность налога, его место в хозяйственной 

системе 

2 2 2 

ОК3, ОК5 

ПК3.1, ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов: 

Возникновение и развитие налогообложения. 

Роль налогов в формировании бюджетов различных уровней. 

2 -  

Тема 1.2. Функции налога 

 

 

Содержание учебного материала 
Фискальная функция налогов как основная функция 

налогообложения. Распределительная (социальная) функция 

налога. Механизм действия регулирующей функции налога. 

Контрольная функция. 

2 2 2 

ОК2, ОК4 

ПК3.1, ПК3.2 
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Практическое занятие  

2. Характеристика функций налогов. Проведение тестирования 

и обсуждение его результатов 

 

2 2 2 

ОК3, ОК5 

ПК3.1, ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой 

Обзор функций налога как производных основной фискальной 

функции. 

Социально-экономический механизм фискальной функции 

налога. 

 

2 -  

Раздел 2. Налоговая   система и налоговая политика государства 15 8  

Тема 2.1. Характеристика 

налоговой системы 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 
Определение налоговой системы. Характеристика периодов 

развития налоговой системы Российской Федерации. 

Принципы построения и элементы налоговой системы. 

Классификация налогов, сборов, пошлин и других платежей 

по группам в зависимости от критериев, признаков и особых 

свойств. 

Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. 

Классификация налогов по принципу административного 

устройства: федеральные налоги и сборы, налоги и сборы 

субъектов Российской Федерации (региональные налоги и 

сборы) и местные налоги и сборы. 

2 2 2 

ОК2, ОК4, ОК5 

ПК3.1, ПК3.3 

Практические занятия  

3. Структура налоговой системы, классификация налогов 

2 2 2 

ОК3, ОК5 

ПК3.1, ПК3.2 
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Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка докладов и рефератов: 

Характеристика налоговых органов, которые организуют и 

осуществляют работу по контролю за полнотой, 

правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

налогов. Рассмотрение трех групп налогов: с юридических 

лиц, с физических лиц, с юридических и физических лиц. 

 

2 -  

Тема 2.2. Налоговая 

политика государства 

Содержание учебного материала 
Определение налоговой политики государства. Условия 

эффективного действия налоговых отношений в обществе. 

Главная цель налоговой политики. Реализация налоговой 

политики через налоговые механизмы. Характеристика 

налогового механизма. Права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов. Ответственность 

предприятий и должностных лиц за нарушение налогового 

законодательства. Характеристика системы налоговых 

штрафов. 

4 4 2 

ОК3,ОК6 

ПК3.1-3.4 

Контрольная работа по разделам 1,2. 2 - 2  

ОК3, ОК5, 

ПК3.1, ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой   

 

3 -  

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы 37 24  

Тема 3.1. Характеристика 

федеральных налогов и 

сборов 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Определение федеральных налогов и сборов, их перечень и 

экономическая сущность. Нормативная основа установления 

и применения федеральных налогов и сборов. Роль 

федеральных налогов в налоговой системе государства. 

Порядок расчета федеральных налогов: акцизы, налог на 

добычу полезных ископаемых, водный налог. Общий порядок 

расчетов федеральных налогов и сборов. 

 

4 4 2  

ОК3, ОК5, 

ПК3.1, ПК3.2 
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Практические занятия  

4. Расчет акцизов на конкретных примерах 

5. Расчет НДФЛ на конкретных примерах 

6. Расчет налога на прибыль на конкретных примерах 

7. Расчет НДС на конкретных примерах 

8. Расчет водного налога, федеральных пошлин, сборов на 

конкретных примерах 

10 10 2 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5, 

ПК3.1-3.4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов по темам: 

Выполнение заданий по темам: « Характеристика расходов, 

уменьшающих полученные доходы при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль», « Сущность метода 

начисления и кассового метода при определении доходов 

организации, при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль»  

 

8 -   
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Тема 3.2. Специальные 

системы налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Специальные налоговые системы, устанавливаемые НК РФ. 

Сущность и характеристика упрощенной системы 

налогообложения. Законодательные документы, 

регламентирующие введение и использование упрощенной 

системы налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения. Порядок применения 

упрощенной системы организациями и индивидуальными 

предпринимателями. Условия перехода организаций и 

индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему 

налогообложения. Ограничения по применению упрощенной 

системы. Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки 

уплаты единого налога. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход. Законодательные документы, регулирующие порядок 

исчисления и уплаты единого налога. Виды деятельности, 

являющиеся объектами применения единого налога на 

вмененный доход. Объекты налогообложения, налоговые ставки, 

сроки уплаты единого налога на вмененный доход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 2  

ОК3, ОК5, ОК6 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

Практическое занятие  

9. Применение упрощенной системы налогообложения в 

практике налогообложения 

10. Применение единого налога на вмененный доход в практике 

налогообложения 

11. Применение единого сельскохозяйственного налога и ПСН в 

практике налогообложения 

 

 

 

6 6 2  

ОК3, ОК4, ОК5 

ПК3.1-3.4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой по темам: 

«Сущность и характеристика упрощенной системы 

налогообложения», « Сущность и характеристика системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности»  

 

 

 

 

 

5 -  
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Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы 

 

8 6  

Тема 4.1. Характеристика 

региональных и местных 

налогов и сборов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Определение региональных и местных налогов и сборов, их 

перечень и экономическая сущность. Нормативная основа 

установления и применения региональных и местных налогов и 

сборов. Роль региональных и местных налогов в налоговой 

системе государства. Основные понятия, используемые при 

исчислении региональных и местных налогов и сборов. 

Налоговый период, налоговая база, налоговая ставка. Общий 

порядок расчетов региональных и местных налогов и сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5 

ПК3.1 

Практические занятия  

12. Расчет транспортного налога на конкретных примерах 

13. Расчет земельного налога на конкретных примерах 

 

 

 

 

4 4 2 

ОК3, ОК4, ОК5 

ПК3.2, ПК3.3, 

ПК3.4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач 

 

 

2 -  

Раздел 5. Система налогообложения физических лиц 11 6  

Тема 5.1. Система 

налогообложения 

физических лиц 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика системы налогообложения физических лиц, 

перечень налогов. Законодательное основание для исчисления 

налогов. Плательщики налогов. Льготы, порядок исчисления и 

уплаты налогов. Шкала ставок налогов. Общий порядок расчетов 

налогов с физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 

ОК6 

ПК3.1, ПК3.3 

Практические занятия  

14. Общий порядок расчетов налогов с физических лиц на 

примере конкретного налога  

15. Общий порядок расчетов налогов с физических лиц на 

примере конкретного примера 

 

 

 

4 4 2 

ОК3, ОК4, ОК5 

ПК3.1-3.4 

Дифференцированный зачет 2 -  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач 

 

 

3 
- 

 

                                                                                                      Всего: 83 50*  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа дисциплины ОП.07. Налоги и налогообложение реализуется 

в кабинете бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. Захарьин. - М.: 

ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2014. - 320 с.: ил. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=463339 

2. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное 

пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник:  Инфра-М, 2013. - 240 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=360219  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. Захарьин. - М.: 

ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Налоги и налогообложение. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Багрецов) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Налоги и налогообложение. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Багрецов) 2017. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. http://www.edu.ru Российское образование   Федеральный портал 

2. http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT 

Электронный ресурс 

3. http://www.buh.ru БУХ. 1С - Интернет-ресурс для бухгалтера 

4. www.buhgalteria.ru Бухгалтерия. Ru   Образовательный ресурс по 

5. бухгалтерскому учету 

http://znanium.com/bookread.php?book=463339
http://znanium.com/bookread.php?book=360219
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6. http://www.kadis.ru/ipb/  Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис». 

7. http://www.buh.ru      Ресурс для бухгалтеров. 

8. http://www.klerk.ru   Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

9. Клерк.ру 
 

Профессиональные базы данных:  

не используется. 

 

Программное обеспечение:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «Гарант». 
Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской  Федерации; 

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов. 

 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в  

  области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

- виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.08 Основы бухгалтерского учета относится к  

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета. 
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1.4. Формируемые компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

98 

32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 24 часов для 

углубленного изучения материала, увеличена на 8 часов самостоятельная 

работа  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, изучения нормативной литературы.  
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 2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 11 8  

Тема 1.1. 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и отчетности в 

России 

Содержание учебного материала 

Роль нормативного регулирования в организации бухгалтерского учета 

в России. Задачи и механизмы осуществления нормативного 

регулирования. Функции основного методологического центра 

регулирования бухгалтерского учета. 

Характеристика четырех уровней документов, обеспечивающих 

национальную систему нормативного регулирования   бухгалтерского 

учета в России. 

4 4 2 

ОК 1,4,5 

ПК 1.1, 1.2,  

ПК 2.1,2.2,2.4,  

ПК 4.1-4.4 

Практические занятия  

1. Решение ситуационных задач с применением нормативных 

документов по бухгалтерскому учету 

2 2 2  

ОК 1-6 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК2.1,2.2,2.4, 

ПК 4.1-4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативных документов (ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций») 

2 -  
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Тема 1.2. 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Содержание учебного материала 

Определение  международных  стандартов  финансовой  отчетности  

(МСФО).   Функции  Комитета  по международным  стандартам 

финансовой отчетности. Характеристика  процессов  разработки,  

утверждения и совершенствования МСФО. Применение МСФО. 

Сущность базовых   принципов   (допущений) МСФО.    Характеристика   

качественных   аспектов информации для ее использования в качестве  

отчётной на международном уровне. Список МСФО.  Цель составления 

финансовой отчетности. Основные элементы финансовой отчетности. 

Требования к финансовой отчетности. Представление финансовой 

отчетности (выдержки из МСФО). 

2 2 2 

ОК 1,4,8 

ПК 1.1, 1.2,  

ПК 2.1,2.2,2.4,  

ПК 4.1-4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

1 - 

Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 6 4  

Тема 2.1. Основные 

понятия 

бухгалтерского 

учета и его сущность 

Содержание учебного материала 

Определение понятия бухгалтерского учета. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. Значение метода бухгалтерского учета и его 

составных частей. Принципы бухгалтерского учета. Цель и задачи 

бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. Функции, 

выполняемые  бухгалтерским  учетом в системе управления 

организацией. 

2 2 2 

ОК 1,5,7 

ПК 1.1, 1.2,  

ПК 2.1,2.2,2.4, 

ПК 4.1-4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

1 - 

Тема 2.2. 

Требования к 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Основные   требования   к   ведению   бухгалтерского   учета:   

документирование   всех   хозяйственных операций;  использование  

плана счетов;  принцип  двойной записи  по плану  счетов;  

инвентаризация имущества и обязательств организации; оценка и 

калькуляция; бухгалтерский баланс; бухгалтерская отчетность. 

2 2 2 

ОК 1,5 

ПК 1.1. 1.2,  

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 

ПК 4.1-4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

1 - 

 Раздел 3. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 15 6  

Тема 3.1. Предмет Содержание учебного материала  2 2 2 
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бухгалтерского 

учета 

Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета. Имущество     организации по составу и  

размещению. Источники формирования имущества. 

ОК 1,5 

ПК 1.1-1.4,  

ПК2.1-2.5,  

ПК3.1-3.4,  

ПК4.1-4.4 
Самостоятельная работа обучающихся  

проработка конспекта занятий (составление схем, таблиц) 

1 - 

Тема 3.2 Метод 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Метод бухгалтерского учета, его основные элементы.  Принципы 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в 

бухгалтерской отчетности. 

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций, их характеристика Бухгалтерские счета, их назначение и 

структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты   активных и 

пассивных счетов. Активно-пассивные счета.  

Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. 

Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. Понятие 

корреспондирующих счетов. 

Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их 

назначение и взаимосвязь.  

4 4 2 

ОК 1,2,3,4 

ПК 1.1-1.4,  

ПК2.1-2.5,  

ПК3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4 

Практические занятия 

 2. Определение типов изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

3. Составление бухгалтерских проводок 

4 -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме работа 

с литературой 

4 -  

Раздел 4. Формы и система счетов бухгалтерского учета 9 4  

Тема 4.1. 

Характеристика 

форм и счетов 

Содержание учебного материала   

Определение понятия счетов бухгалтерского учета. Деление активных, 

пассивных счетов на группы по объектам учета. Характеристика 

активно-пассивных счетов. Схемы активных, пассивных и активно- 

пассивных   счетов.   Классификация   счетов   по   способу   обобщения   

информации.   Осуществление синтетического и аналитического учета на 

2 2 2 

ОК2,3,5 

ПК 1.2, 1.4, 2.1, 

2.4, 3.1, 3.3, 4.1 
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счетах. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета. 

Практические занятия 

4. Открытие и заполнение счетов 

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся  
проработка конспекта занятий 

2 - 

Тема 4.2.  План 

счетов 

бухгалтерского 

учета и инструкция 

по его применению  

 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика   плана   счетов   бухгалтерского   учета,   как   

нормативно-правового   документа   для бухгалтерского  учета,  дата  его  

утверждения.  Структура и содержание плана счетов бухгалтерского 

учета. Взаимосвязь содержания плана счетов и бухгалтерского баланса. 

Структура и содержание инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета. Процедуры использования плана счетов в 

соответствии с инструкцией. 

2 2 2 

ОК 4,5 

ПК 1.2, 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

1 - 

Раздел 5. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета 16 4  

Тема 5.1. Учетные 

регистры 

Содержание учебного материала 

Первичные бухгалтерские документы. Регистры бухгалтерского учета, их 

классификация. Способы исправления   ошибок в документах и учетных 

регистрах 

2 2 2 

ОК 1,2,5,9 

ПК 1.1, 1.3, 2.3, 

ПК2.4, 3.2,3.4, 

ПК4.1- 4.3 
Практические занятия  

5. Заполнение первичных бухгалтерских документов  

6.  Составление оборотно-сальдовой ведомости 

4 - 

Самостоятельная работа обучающихся  

работа с литературой 

2 - 

Тема 5.2. Формы 

учета 

Содержание учебного материала 

Формы бухгалтерского учета, их отличительные признаки, достоинства и 

недостатки.  

2 2 2 

ОК 2,6 

ПК 1.2, 2.2, 2.3, 



 

194 
 

Практические занятия  

7. Заполнение журнала-ордера и ведомостей 

2  ПК4.4 

Контрольная работа 1. 2  2 

ОК 2,8 

ПК 1.1-1.4, 4.1-

4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка к контрольной работе 

2 -  

Раздел 6. Принципы учета основных хозяйственных процессов 29 10  

Тема 6.1. Учет 

процесса снабжения 

Содержание учебного материала 

Понятие процесса снабжения, его этапы. Корреспонденции счетов, 

отражающие процесс снабжения. Способы отражения поступления и 

списания материально-производственных запасов. Документальное 

оформление операций поступления и оприходования материальных 

ценностей 

4 4 2 

ОК 2  

ПК 1.1-1.4,  

ПК2.1, 2.3-2.4 

Практические занятия  

8. Учет процесса снабжения 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой, проработка конспекта занятий 

2   

Тема 6.2. Учет 

процесса 

производства 

Содержание учебного материала 

Понятие процесса производства, его виды. Корреспонденции счетов, 

отражающие процесс снабжения. Определение фактической 

себестоимости производства продукции (работ, услуг). Документальное 

оформление операций процесса производства 

2 2 2 

ОК 2  

ПК 1.1-1.4,  

ПК2.1, 2.3-2.4 

Практические занятия  

9. Расчет себестоимости продукции 

10. Бухгалтерские записи процесса производства 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой, проработка конспекта занятий 

3   

Тема 6.3. Учет 

процесса реализации 

(продажи) 

Содержание учебного материала 

Понятие процесса реализации. Корреспонденции счетов, отражающие 

процесс реализации. Определение себестоимости реализованной  

продукции (работ, услуг), финансового результата от продажи. 

Документальное оформление операций процесса реализации 

4 4 2 

ОК 2,4  

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1, 2.3-2.4 
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Практические занятия  

11. Учет процесса реализации 

12. Определение финансового результата 

4 -  

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой, проработка конспекта занятий 

4 -  

Раздел 7. Краткая история бухгалтерского учета 12 4  

Тема 7.1 Мировая 

история 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Проблемы развития учета в Древнем Египте, Вавилоне, Греции и 

Римской империи. Лука Пачолли – основоположник диграфической 

парадигмы бухгалтерского учета. Становление в средние века 

бухгалтерского учета как науки. Сравнительная характеристика 

различных систем, методов и принципов бухгалтерского учета в 

различных странах и в различные времена. 

2 2 2 

ОК 1 

ПК 4.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка докладов на темы: 

Характеристика тройной «русской» бухгалтерии. 

Работы выдающихся русских ученых в области бухгалтерского учета 

Основные различия Петербургской и Московской школ бухгалтерского 

учета Бухгалтерский учет в эпоху военного коммунизма и НЭПА.  

Бухгалтерский учет в эпоху развитого социализма 

Перспективы реформирования бухгалтерского учета в современной 

России 

1 -  

Тема 7.2 

Становление и 

развитие  

бухгалтерского 

учета в России IX – 

XI веков 

Содержание учебного материала 

Усовершенствование в России IX века двойной бухгалтерии, тройная 

«русская» бухгалтерия. Деятельность выдающихся русских ученых в 

области бухгалтерского   учета. Петербургская и Московская 

бухгалтерские школы в дореволюционной России. 

 Бухгалтерский учет в СССР: попытки стабилизации хозяйства и эпоха 

военного  и интегрирования в международное сообщество.коммунизма, 

НЭП и  реставрация  традиционной системы бухгалтерского  учета,  

деформация    принципов  бухгалтерского  учета.  Бухгалтерский  учет  в  

эпоху развитого социализма. Бухгалтерский учет в современной России, 

перспективы его реформирования  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

ОК1 

ПК4.4 
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Практические занятия  

13. Развитие  бухгалтерского  учета в дореволюционной России  и в  

СССР.  Проведение  тестирования  и обсуждение его результатов. 

2 - 

Дифференцированный зачет 2 - 2 

ОК 2,8 

ПК 1.1-1.4, 

 ПК 2.1-2.5,  

ПК 

4.1-4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой, электронными источниками (Интернет),  

подготовка к контрольной работе  

3 -  

 Всего 98 40*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета 

реализуется в кабинете теории бухгалтерского учета.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.И. Щербакова. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=389992  

2. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - М.: Форум:  Инфра-М, 2013. - 232 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391804 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета: учебник 

/В.М.Богаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 334 с.: ил. 

Теория бухгалтерского учета: учебник / В.И. Щербакова. - М.: ФОРУМ: 

Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.  

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.  –М.: 

Академия, 2013. – 480 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от  06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Основы бухгалтерского учета. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Ожегина) 2015. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Основы бухгалтерского учета. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Ожегина) 2016. КИЖТ УрГУПС, 

http://znanium.com/bookread.php?book=389992
http://znanium.com/bookread.php?book=391804
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методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

Справочные издания 

 Румянцева Е. Е.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - 

4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 882 с. 

 

Периодические издания 

Вопросы экономики, Финансовый справочник бюджетной 

организации, Экономика железных дорог (РУНЭБ), Аудит и финансовый 

анализ (ИНФРА-М), Управленческий учет (ИНФРА-М) 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1 http://www.edu.ru   Российское  образование Федеральный портал  

2 www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету  

3 http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный  

Центр «Кадис». 

4 http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров. 

5 http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#none
http://www.edu.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета 

бухгалтерского учета. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экзамена. 

Знания: 

- национальную систему 

нормативного регулирования; 

- международные стандарты 

финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экзамена. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 АУДИТ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. АУДИТ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.09 Аудит относится к  профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  

 должен знать:   

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;   

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

 

         1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

78 

21 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 24 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 14 часов для 

углубленного изучения материала, увеличена на 7 часов самостоятельная 

работа  с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки 

ответов на контрольные вопросы, изучения нормативной литературы.  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09. Аудит 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивн

ые 

формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Основные принципы аудиторской деятельности 15 4  

Тема 1.1 Сущность, 

содержание, цели и 

задачи аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Сущность и содержание аудиторской деятельности. История 

возникновения аудита. Современные тенденции развития аудита. Роль 

федерального закона  «Об аудиторской деятельности». Термины и 

классификация аудита. Цели и задачи аудита. Основные понятия и 

процедуры аудиторской деятельности. Определения понятия 

существенности и уровня существенности.  Методы оценки уровня 

существенности. Виды рисков.  Предпринимательский и аудиторский 

риск. Модель аудиторского риска и ее анализ.   

4 4 2 

ОК1, ОК5,ОК8  

ПК4.4 

Практические занятия  

1. Построение модели аудиторского риска и ее анализ 

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучение нормативных документов,  

работа с литературой 

3 - 

Тема 1.2 Процедуры 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Сущность, цели и методы аналитических  процедур. Аудиторская 

выборка. Риск выборки. Определение аудиторских доказательств.   

Аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств. 

2 - ОК7, ОК9  

ПК4.4 

Практические занятия  

2.  Процедуры аудиторской деятельности. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов 

2 - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

2 - 

Раздел 2. Нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

12 -  

Тема 2.1 Система 

нормативного 

регулирования и 

стандарты 

аудиторской 

деятельности 

в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Правовые и законодательные документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации.  Пятиуровневая система 

нормативного регулирования аудита. Этапы развития аудита в России. 

Перечень действующих международных стандартов аудиторской 

деятельности  (МСА). Состав российских стандартов аудиторской 

деятельности. Характеристика внутренних стандартов аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов. 

4 - ОК2, ОК4,ОК5, 

ОК8  

ПК4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

2 - 

Тема 2.2 Аттестация 

и кодекс 

профессиональной 

деятельности 

аудиторов 

Содержание учебного материала 

Порядок аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. 

Требования к претендентам на получение квалификационного аттестата 

аудитора. Элементы образования аудитора. Требования к практическому 

стажу работы аудитора. Содержание кодекса профессиональной этики 

аудиторов 

2 - ОК2, ОК3, ОК8  

ПК4.4 

Контрольная работа по разделам 1,2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся  

работа с литературой 

2 - 

Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки 9 2  

Тема 3.1 

Планирование, 

организация и 

документирование 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 

Цели и процедуры планирования аудиторской проверки. Нормативное 

регулирование этапа планирования аудита. Основные документы 

планирования аудита. Порядок составления общего плана и программы 

проверки. Подготовка и организация аудиторской проверки. Разбиение 

на этапы аудиторской проверки. Документирование аудиторской 

проверки.  Понятие термина «документация». Основные факторы, 

влияющие на форму и содержание  рабочих документов. 

   

2 2 ОК2, ОК4,ОК7  

ПК4.4 
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Практические занятия  

3. Составление общего плана аудиторской проверки 

4. Составление программы аудиторской проверки 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой, проработка конспекта занятий 

3  

Раздел 4. Оценка систем внутреннего и внешнего аудита 12 4  

Тема 4.1 

Оценка системы 

внутреннего аудита 

Содержание учебного материала 

Понятие внутреннего аудита.  Цели внутреннего аудита .  

Нормативное обеспечение оценки системы 

внутреннего аудита.  Этапы внутреннего аудита.  Институты  и функции 

внутреннего аудита.  Факторы,  влияющие на эффективность внутренней 

аудиторской проверки.   

2 2 ОК2, ОК6  

ПК4.4 

Практические занятия  

5. Оценка системы внутреннего аудита. Проведение тестирование и 

обсуждение его результатов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой 

2  

Тема 4.2  

Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

отчетности как 

основной документ 

внешнего аудита 

Содержание учебного материала 

Сущность аудиторского заключения по  финансовой отчетности.  

Федеральный стандарт аудиторской деятельности №1  «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и  формирование 

мнения о ее достоверности».  Понятие достоверности данных 

финансовой   (бухгалтерской) отчетности. Основные элементы 

аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

Компьютеризация проведения процедур внешнего и внутреннего аудита. 

2 2 ОК3, ОК4  

ПК4.1-ПК4.4 

Практические занятия  

6. Составление  аудиторского заключения 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
изучение нормативных документов,  

2  

Раздел  5. Основы аудита активов и пассивов 30 10  

Тема 5.1 Аудит 

активов 

организации 

Содержание учебного материала 

Аудит основных средств и нематериальных активов.   Аудит денежных 

средств и операций в валюте.  Аудит производственных запасов.  Аудит расчетов .  Аудит долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений.   

4 - ОК2, ОК4 

ПК1.1-ПК1.4; 

ПК2.2-ПК2.4 
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Практические занятия  

7. Аудиторская проверка кассовых операций 

8. Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, 

начисления амортизации 

9. Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным 

инвентаризации 

10. Проверка правильности отнесения затрат на основное, 

вспомогательное, незавершенное производство определения 

себестоимости  продукции 

8 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой,  

составление документов, таблиц 

6 - 

Тема 5.2 Аудит 

пассивов 

организации 

Содержание учебного материала 

Аудит расчетов по оплате труда. Аудит учета кредитов и займов.  Аудит 

затрат на производство и калькулирование себестоимости. Аудит готовой 

продукции и финансовых результатов. Аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отчетности организации. 

2 - ОК2, ОК4, ОК8 

ПК1.1, 

ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.4, 

ПК2.5ПК3.1-

ПК3.4 

 
Практические занятия  

11. Проверка правильности уплаты налогов 

12. Проверка правильности начисления заработной платы, удержаний из 

заработной  

платы 

4 4 

Контрольная работа по разделам 3, 4, 5 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой,  

подготовка к контрольной работе  

4 - 

 Всего 78 20*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.09. Аудит реализуется в кабинете 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Аудит: Практикум: учебное пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, 

Е.В. Галкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773992 

2. Аудит: учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 216 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=433427  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Савин, А. А. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Савин, И. А. Савин. - М.:  Инфра-М, 2013. - 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405188 

 

Нормативные документы: 

1.  Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

2.  Федеральный закон от  30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

3.  Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

4.  Международные стандарты аудита, признанные для применения на 

территории РФ. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Аудит. Методическое указания по проведению практических занятий 

(Ожегина) 2015. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Аудит. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся (Ожегина) 2016. КИЖТ УрГУПС, методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

Справочные издания 

Румянцева Е. Е.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - 4-e 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 882 с. http://znanium.com/bookread.php?book=245650 

Периодические издания 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773992
http://znanium.com/bookread.php?book=433427
http://znanium.com/bookread.php?book=405188
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread.php?book=245650


 

 

Вопросы экономики, Финансовый справочник бюджетной организации, 

Аудит и финансовый анализ (ИНФРА-М) 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

 2. http://www.edu.ru   Российское образование Федеральный портал. 

3. http://ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал  

«Экономика, социология,  менеджмент». 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение: 

  Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 Операционная система Windows 

 Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений. 

 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 

Знания: 

- основные принципы аудиторской 

деятельности;  

-нормативно-правовое регулирование

 аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;   

- основные процедуры аудиторской 

проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита.  

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 

 

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности относится к  

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения   

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей -         

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия       

массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно   

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей    

военной    службы    на    воинских    должностях    в соответствии с полученной 

специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:   

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 



 

 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной   деятельности   и   быту,   принципы   снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 



 

 

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

документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основании рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества организации в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

102 

24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

    2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП 10.  Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

 

Объем часов  

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

всего В том числе 

активные, 

интерактив

ные формы 

занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 10  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

Единая государственная система предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ПК2.2 

Тема 1.2 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 

Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и 

действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

1  

 

 

2 

ОК 2, ОК 3,  ОК 4, 

ОК 5,ОК 8, ОК 9 

ПК2.2 

Практические занятия  

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 работа с учебником и конспектом 

3  

 

 



 

 

Тема 1.3 

Защита населений 

и территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, 

селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах. 

 

 

1 

 

 

1 

ОК 2, ОК3,  ОК 4, 

ОК 5,ОК 8  

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.4 Тема 1.4 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся  
 работа с учебником и конспектом, Интернет-ресурсами 

1  

 

 

Тема 1.5. 

 Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах)  на 

производственны

х объектах 

Содержание учебного материала 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на гидродинамических опасных объектах.  Защита при авариях 

(катастрофах) на химически опасных объектах.  Защита при авариях 

(катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

 

 

2 

 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, ОК 7, 

ОК 8,  

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.4 Практические  занятия  

3. Отработка порядка и правил действия при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. 

4. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

5. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: работа с учебником и конспектом,  

Интернет-ресурсами 

4  

 

 

Тема 1.6 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

2  

 

1 

ОК 2, ОК 3, ОК 8 

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1   



 

 

 проработка конспектов, работа с учебником, Интернет-ресурсами  

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 

Обеспечение безопасности при эпидемии, при нахождении на территории 

ведения боевых действий и во время общественных беспорядков.  

Обеспечение безопасности в случае захвата заложников.  Обеспечение 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте. 

 

2 

 

 

1 

ОК 2, ОК 3, ОК 8 

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.5 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.4 

 

 

 Самостоятельная работа:  проработка конспектов, работа с учебником 1  

 

 

Раздел 2. Основы военной службы 72 38  

Тема 2.1. 

Вооруженные 

Силы России на 

современном 

этапе 

Содержание учебного материала 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды вооруженных 

сил и рода войск. Система руководства и управления Вооруженными 

Силами. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным 

составом. Порядок прохождения военной службы. 

 

1 

 

 

2 

ОК 2, ОК 8 

ПК 2.2, ПК 2.4 

Тема 2.2 

Уставы 

Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная 

служба. Обязанности и действия часового. 

 

1 

 

 

2 

ОК 2, ОК 8, 

ПК 1.2, ПК 2.2 

Самостоятельная работа: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику, Общевоинский устав ВС РФ. 

 

1 

 

 

 

Тема 2.3 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Строи и управление ими.  

 

2 

 

 

2 

ОК 2, ОК 3,ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 Практические занятия  

6. Строевая стойка и повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.  

Повороты в движении. 

7.Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

8. Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 



 

 

Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствии в строю на месте и в движении. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, конспектом, Интернет-

ресурсами 

4  

 

 

Тема 2.4. 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Материальная часть автомата Калашникова.  Подготовка автомата к 

стрельбе. Ведение огня из автомата 

2  

 

 

2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 8 

Практические занятия 

9. Неполная разборка и сборка автомата. 

10. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа: проработка конспектов, работа с учебником 3   

Тема 2.5. 

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения 

и обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностях.  

Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при 

ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь 

при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная 

помощь при клинической смерти. 

 

2 

 

 

1 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8 

 

 

 

Практические занятия  

11. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 

12.  Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 

13. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 

14.  Наложение повязок  на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8 

 



 

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане преподавателя

15.  Наложение повязок  на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

16.  Наложение повязок  на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

17. Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 

18. Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 

19. Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 

20. Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 

21. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

22. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

23. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

24. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 проработка конспектов, работа с учебником, подготовка к 

дифференцированному зачету   

16   

 Дифференцированный зачет  (выполнение индивидуальных заданий) 2   

 Всего 102 48*  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

реализуется в кабинете безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Бондин, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 

– Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=432494 

2. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 297 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=392577 

 

Дополнительная учебная  литература: 

 1. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие/ 

С.В.Петров. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. – 319 с. – Режим доступа: 

http://library.miit.ru/2014books/caches/70.pdf 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Баранова) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Баранова) 2016. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

Справочная литература 

1. Безопасность жизни человека. Полная энциклопедия/ И.Головина.- СПб.: 

ИД ВЕСЬ, 2001.-384с. 

2. Современная медицинская энциклопедия/ Г.Б. Федосеев.-СПб.: Норинт, 

2002.-1236с. 

3. Энциклопедия здоровья/  М. Ковлягина.-М.: ЭКСМО-Пресс, Лик пресс, 

2001.- 800с. 

4. Медицинский словарь (Oxford). Том 1 (А-М): Пер. с англ.-М.: Вече, 

АСТ, 1998.-592с. 

5. Медицинский словарь (Oxford). Том 2 (Н-Я): Пер. с англ.-М.: Вече, АСТ, 

1998.- 608с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432494
http://znanium.com/bookread.php?book=392577
http://library.miit.ru/2014books/caches/70.pdf


 

 

6. Энциклопедия по безопасности и гигиене труда: В 4-х т./Гл. ред. 

А.П.Бирюкова. – М.: Профиздат, 1985 – 1989 г. 

Периодические издания 

1. Железнодорожный транспорт (подписка, РУНЭБ) 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Безопасность жизнедеятельности 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт МЧС России: www.mchs.gov.ru 

2. Портал Академии Гражданской защиты:  http // www.government.ru 

3. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:  http // 

www. rhbz 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.government.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения   от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей -         различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия       массового 

поражения; 

-  применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно   определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

- применять  профессиональные  

знания  в  ходе  исполнения  

обязанностей    военной    службы    

на    воинских    должностях    в 
соответствии с полученной 

специальностью; 

 - владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 



 

 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные  виды  потенциальных  

опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной   деятельности   и   

быту,   принципы   снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 
государства; 

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой 

комиссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2017 г. по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.11 Бизнес-планирование относится к  профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
− составлять бизнес – планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу;  

− использовать изученные прикладные, программные средства для бизнес – 

планирования;  

− использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:   

− структуру функции бизнес – планов;  

− требования инвесторов к разработке бизнес – планов;  

− методику бизнес – планирования;  

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по 

бизнес – планированию. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных   

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу 

70 

70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     активные, интерактивные формы занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.11 Бизнес-планирование 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные, 

интерактивные 

формы занятий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве 13 4  

Тема 1.1. Бизнес – 

планирование, как 

элемент экономической 

политики организации 

(предприятии 

Содержание учебного материала 
Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении организацией 

(предпринимателем). Планирование как наука, вид деятельности и 

искусство. Сущность и структура объектов планирования в организации. 

Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных 

отношений. Предмет планирования. Источники идеи бизнес-плана. 

 

4 

- 2 

ОК3, ОК8 

ПК 4.1, ПК4.4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка сообщения по выбранной теме. 

 

1 

- 

Тема 1.2. Структура и 

функции бизнес-плана 

Содержание учебного материала 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм 

планирования. Основные виды и типы бизнес-планов. Структура, 

функции и содержание разделов бизнес-планов. Требования к разработке 

бизнес-планов. 

 

4 

 

 

2 

ОК2, ОК9 

ПК 4.1, ПК4.4 

 

 

Практические занятия  

1. Составление общей характеристики предприятия, 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Конспект по теме: Планирование как наука, вид деятельности и 

искусство. 

 

2 

- 

Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования 6   



 

 

Тема 2.1. Стратегическое 

и инвестиционное 

планирование 

Содержание учебного материала 

Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. 

Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприятия). 

Инвестиционный план. Диаграмма GANNT. Бюджет инвестиционных 

затрат. 

 

2 

- 2 

ОК2, ОК4 

ПК 4.1, ПК4.4 

 

 

Практические занятия  

2. Исследование и анализ рынка, определение конкурентоспособности 

предприятия.. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ценовые стратегии, применяемые в бизнес-плане их краткое содержание-

конспект 

 

2 

- 

Раздел 3. Технология бизнес-планирования 26 6  

Тема 3.1. Моделирование 

бизнес-процессов 

Содержание учебного материала 

Основные технологические процессы бизнес-планирования. Техническое 

задание и календарный план на разработку бизнес-плана. Особенности 

разработки моделей бизнес-процессов (информационных, материальных 

и финансовых потоков). Назначение программ серии Expert (Audit Expert, 

Sales Expert, Marketing Expert, Forecast Expert, Project Expert). 

 

4 

 

2 

2 

ОК5 

ПК 4.1, ПК4.4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить «Календарный план (график работ)» разработки бизнес-плана. 

 

1 

- 

Тема 3.2. Описание 

проекта (резюме). Общая 

характеристика 

предприятия, отрасли, 

продукции 

Содержание учебного материала 
Резюме. Задача резюме. Содержание резюме. Цель и задачи бизнес-

плана. Организационно-правовая форма предприятия. Описание 

предприятия, его специализация. Оценка сильных и слабых сторон 

конкурентов и собственного предприятия. Сильные и слабые стороны 

товара. 

 

2 

 

 

2 

ОК6, ОК7 

ПК 4.1, ПК4.4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать сильные и слабые стороны конкурентов и 

собственного предприятия. Сильные и слабые стороны товара. 

1 

 

- 

Тема 3.3. Оценка рынка, 

его анализ 

Содержание учебного материала 

Конкурентные преимущества, их применение при разработке бизнес-

плана, оценка конкурентов. Виды рисков и план по рискам в бизнес-

плане. 

 

2 

 2 

ОК1, ОК3 

ПК4.4 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

1 

- 

Тема 3.4. Разработка 

плана маркетинга. 

Содержание учебного материала 

Состав и структура плана маркетинговой деятельности в бизнес-плане. 

Ценовые стратегии, применяемые в бизнес-плане их краткое содержание. 

Анализ системы формирования спроса и стимулирования сбыта. Его 

содержание 

 

2 

 3 

ОК3, ОК8 

ПК 4.1, ПК4.4 

 

 

Практические занятия  

3. Разработка плана маркетинга. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение: Стратегия ценового лидера-конспект 

2 

 

- 

Тема 3.5. 

Производственный план 

Содержание учебного материала 

Месторасположение и земля. Технология, качество и сертификация 

продукции. Технологический цикл производства и реализации 

продукции. Производственные площади и помещения. Транспорт, связь, 

экономичность и безопасность. План продаж. План прямых затрат на 

производство и реализацию продукции. План коммерческих затрат. План 

затрат на управление. 

 

2 

- 3 

ОК1 

ПК1.2, 

ПК4.1, ПК4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дать оценку сильным и слабым сторонам конкурентов и собственного 

предприятия. Разработать миссию и стратегию бизнеса для конкретного 

предприятия 

 

1 

- 

Тема 3.6. 

Организационный план 

Содержание учебного материала 

Команда управления и ведущие специальности. Кадровое обеспечение. 

Правовое обеспечение. Партнеры по реализации проекта. 

Организационная структура проекта. Определение эффективности 

оргструктуры предприятия 

 

2 

- 3 

ОК2, ОК3 

ПК2.3 

Практические занятия  

4. Составление раздела бизнес-плана «Организационный план» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций, 

учебной и интернетомРазработка организационного плана 

 

2 

- 

Раздел 4. Финансовое моделирование 20 4  

Тема 4.1.  

Финансовое 

Содержание учебного материала  

План инвестиционных затрат (график работ и диаграмма GANTT). 

 

2 
- 2 

ОК4,  



 

 

планирование Влияние условий оплаты, инфляции и налогообложения на результаты 

расчетов. Методы контроля правильности построения финансовой 

модели. 

ПК1.2, ПК2.2 

ПК 4.1, ПК4.4 

Практические занятия  

3. Составление раздела бизнес-плана-«Финансовый план». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной  литературой, 

интернетом. 

 

2 
- 

Тема 4.2. 

Анализ точки 

критического объема 

реализации 

Содержание учебного материала 

Назначение и структура основных документов финансового плана. 

Международные стандарты финансовой отчетности (IASиGAAP). 

Технология финансового планирования. Методика расчетов и структур 

основных документов финансового плана (план прибылей и убытков, 

план движения денежных средств, план балансов, план распределения 

прибыли) проектов. Стратегия финансирования инвестиционного 

проекта. 

 

2 
- 3 

ОК2 

ПК1.2 

ПК 4.1, ПК4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему: Факторы, влияющие на конкурентную борьбу. 

 

 

2 
-  

Тема 4.3. 

 Анализ результатов и 

оценка рисков в системе 

ProjectExpert 

Содержание учебного материала 

Прогноз объема продаж. Расчет калькуляции и сметы затрат. Прогноз 

прибыли и убытков. Поток реальных денег. Прогнозный баланс. Анализ 

чувствительности. 

4 

 

- 3 

ОК2 

ПК1.2 

ПК 4.1, ПК4.4 

Практические занятия  

6. Методы оценки риска, анализ точки безубыточности  

Практическое занятие  

7. Методы оценки риска, анализ точки безубыточности 

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, 

подготовка к их защите. 

 

2 

- 

Раздел 5. Составление паспорта бизнес-плана 5 2  



 

 

Тема 5.1. Оформление 

бизнес-плана, 

презентации и 

инвестиционного 

предложения. 

Содержание учебного материала 

Подготовка необходимой информации для составления бизнес-плана, 

презентации и инвестиционного предложения. Оформление презентации, 

инвестиционного предложения. Защита проекта у потенциальных 

инвесторов 

 

 

 

 

2 

ОК5, ОК8 

ПК2.1 

 

Практические занятия  

8. Анализ бизнес- проекта 

     2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка бизнес-плана: титульный лист, аннотация, оглавление, 

презентация. 

2 

 
- 

 Дифференцированный зачёт 1   

 Всего 70 

 

            16*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.11 Бизнес-планирование реализуется в 

кабинете анализа финансово-хозяйственной деятельности  

 

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Романова, М. В. Бизнес-планирование: учебное пособие / Романова М. 

В. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - (Профессиональное образование). 

– Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=504797  

2. Бизнес-планирование: учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. 

Горфинкеля - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 296 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426936  

3. Куницына, Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: учебное 

пособие / Н.Н. Куницына, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428237  

 

Дополнительная учебная литература 

 1. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие/В.А.Баринов. – 

М.: ФОРУМ, 2011. – 256 с. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Бизнес-планирование. Методическое пособие по проведению 

практических занятий (Мочалова) 2017. КИЖТ УрГУПС, методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

2. Бизнес-планирование. Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы обучающихся (Мочалова) 2017. КИЖТ УрГУПС, 

методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

Справочные издания 

 Румянцева Е. Е.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - 4-

e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 882 с. 

 

Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Финансовый справочник бюджетной организации 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=504797
http://znanium.com/bookread.php?book=426936
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=428237
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#none


 

 
 

3. Экономика железных дорог (РУНЭБ) 

4. Аудит и финансовый анализ (ИНФРА-М) 

5. Управленческий учет (ИНФРА-М) 

 

3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональной базы 

данных 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1 http://www.edu.ru   Российское  образование Федеральный портал  

2 www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету  

3 http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный  

Центр «Кадис». 

4 http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров. 

5 http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются. 

 

Программное обеспечение:  

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/


 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

− составлять бизнес – планы на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу;  

− использовать изученные 

прикладные, программные средства 

для бизнес – планирования;  

− использовать вычислительную 

технику для обработки плановой 

информации. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

Знания: 

− структуру функции бизнес – 

планов;  

− требования инвесторов к 

разработке бизнес – планов;  

− методику бизнес – планирования;  

− базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес – планированию. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

-оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1  Область применения рабочей программы 

           Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы – образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

 ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету  имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по программам   

профессиональной подготовки и переподготовки  работников в области 

бухгалтерского учета: 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир. 

 

1.2  Цель и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- документирования  хозяйственных  операций  и  ведения  бухгалтерского  

учета имущества организации. 

уметь: 



 

 
 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов;  

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 



 

 
 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации;  

-  определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  

документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- 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. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего — 350 часов,           

в том числе: максимальная учебная нагрузка — 242 часа, включая: 

обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося (в том числе 

курсовая работа) — 163 часа;  

самостоятельную нагрузку обучающегося — 79 часов;  

учебная практика — 36 часов; 

производственная практика —  72 часа. 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

комплексный экзамен, 

2 семестр 

комплексный экзамен, 

4 семестр 

УП.01.01 Учебная практика по 

документированию хозяйственных 

операций и ведению 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

ПП.01.01 Производственная практика по 

документированию хозяйственных 

операций и ведению 

бухгалтерского учета имущества 

организации  

дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный  2 семестр 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации  на  основе  рабочего  плана  счетов  бухгалтерского учета 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных   технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 
 

                                                             3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01.  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

Таблица 3 

Коды  

ПК 

Наименование  

МДК по учебному  

плану 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве 

нная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточе 

нная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

МДК .01.01.   

Практические 

основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации                                                                                                                                                     

Раздел 1. 

Документирование 
хозяйственных  

операций организации и 

разработка рабочего 

плана счетов 

15 10 4 - 5 - - - 

ПК 1.3 

 

Раздел 2.  Учет 

денежных  средств и 

оформление денежных и 

кассовых документов 

39 26 12 - 13    

ПК 1.4 
Раздел 3.  Учет 

имущества организации 
188 127 54 20 61 10   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

УП.01.01. Учебная 

практика по 

документированию 

хозяйственных 

операций и 

ведению 

бухгалтерского 

 

36      36  



 

 
 

учета имущества 

организации 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПП.01.01. 

Производственная 

практика по 

документированию 

хозяйственных 

операций и ведению 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

 

72        

  Всего 350 242 70 20 79 10 36 - 

 

 

 За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

2. Учет денежных  средств и оформление денежных и кассовых документов – 2; 

3. Учет имущества организации – 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируем

ые 

компетенци

и 
Всего 

В том числе 

активные и 

интерактив 

ные виды 

занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01.  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 242 54  

Раздел 1. Документирование хозяйственных  операций организации и разработка 

рабочего плана счетов 

15 4  

Тема 1.1.  

Документирование 

хозяйственных 

операций  и 

организация 

документооборота 

Содержание учебного материала  

Правила       ведения       бухгалтерского       учета       в       части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; понятие 

первичной бухгалтерской документации и цели ее создания; определение 

первичных бухгалтерских документов. 

Перечень  унифицированных  форм  первичных  бухгалтерских 

документов; случаи и правила составления самостоятельно создаваемых 

первичных бухгалтерских документов; порядок проведения проверки 

заполнения первичных бухгалтерских документов; формальная проверка, 

проверка по существу, арифметическая проверка. 

Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; понятие таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК1,7,8 

ПК 1.1-1.2 

Понятие документооборота; организация документооборота; 

номенклатура дел; порядок составления на основе сгруппированных 

первичных бухгалтерских  документов ведомостей учета затрат (расходов) – 

учетных регистров; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; правила исправления ошибок в первичных бухгалтерских  

документах. 

2 - 



 

 
 

Тема 1.2. 

Разработка 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

Содержание учебного материала  

Сущность  Плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово- 

хозяйственной деятельности организации, утвержденный Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г № 94н; 

классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. Сущность  Плана  счетов  

бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной деятельности организации, 

утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31 октября 2000 г № 94н; классификация счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре. 

Инструкция  по   применению  Плана   счетов   бухгалтерского учета. 

Принципы, цели и порядок разработки и применения рабочего плана  счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организации. 

Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономия финансового и управленческого учета или объединение 

финансового и управленческого учета. 

2 - 1,2 

ОК 1,5, 7,8 

ПК 1.1-1.2 

Практические занятия: 

1. Оформление первичных бухгалтерских документов 

2. Оформление фрагмента графика документооборота и рабочего плана 

счетов 

4 2 2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 1.1-1.2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 1 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

5 - ОК1-9 

ПК 1.1-1.2 

Раздел 2. Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых документов 39 12  

Тема 2.1. Учет 

денежных средств 

в кассе, на 

расчетном и 

специальном 

счетах в банке 

Содержание учебного материала 

Порядок ведения кассовых операций в России 

 

2 

- 2 

ОК 1,5,7,8 

ПК 1.3 Цели, задачи, принципы учета денежных средств в кассе 2 - 

Документальное оформление денежных средств в кассе 

Учет денежных документов 

2 - 

Безналичный характер расчетов между организациями. Положение ЦБ РФ о 

безналичных переводах. Документация по оформлению банковских 

2 2 2 

ОК1,9 



 

 
 

операций  ПК1.3 

Синтетический учет кассовых операций 2 - 2 

ОК4,5  

ПК 1.3 

Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах 

Переводы в пути (счет 57) 

2 - 2 

ОК4,5  

ПК 1.3 

Практические занятия  
3. Оформление первичными документами кассовых операций и составление 

отчета кассира 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 

1.3 
4. Обработка кассовых отчетов и ведение учетных регистров 2 - 

5. Заполнение банковских документов: платежных поручений и платежных 

требований 

2 - 

6. Составление бухгалтерских проводок по операциям расчетов 2 2 

7. Составление бухгалтерских проводок по учету кассовых операций  

2 

 

2 

Тема 2.2 Учет 

денежных средств  

валюте 

Содержание учебного материала 

Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному 

счету. ПБУ 3\2006 

Структура счетов учета денежных средств. Основные бухгалтерские 

корреспонденции 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК4,5,9  

ПК 1.3 

Практические занятия  
8. Составление бухгалтерских проводок по учету операций в иностранной 

валюте 

 

2 

 

2 

2 

ОК2,3,4,5 

ПК 1.3 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 2 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

13 - ОК1-9 

ПК 1.3 

Раздел 3. Учет имущества организации 188 38  

Тема 3.1. Учет 

основных фондов и 

нематериальных 

Содержание учебного материала 

Учет  основных средств: понятие и классификация основных 

средств; единица учета основных средств;  срок полезного использования 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 1,8 



 

 
 

активов основных средств; основные задачи бухгалтерского учета основных средств; 

учет амортизации основных средств; способы начисления амортизации; 

определение суммы амортизации основных средств за отчетный период на 

практике; особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; учет затрат на восстановление основных средств и их 

инвентаризация.  

Ознакомление с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», методическими 

указаниями по учету основных средств 

ПК 1.4 

Учет      поступления      и      выбытия      основных      средств: 

синтетический учет наличия и движения основных средств на активном 

счете 01 «Основные средства», используемые при этом бухгалтерские 

проводки; порядок оценки и переоценки основных средств.  

6 2 2 

ОК 4,6  

ПК 1.4 

Учет амортизации основных средств; способы начисления амортизации; 

определение суммы амортизации основных средств за отчетный период на 

практике  

2 2 2 

ОК 8  

ПК 1.4 

Особенности учета арендованных и сданных  в аренду основных средств; 

учет затрат на восстановление основных средств и их инвентаризация. 

2 - 2 

ОК 7,8 

ПК 

1.4 

Учет нематериальных активов: понятие и классификация 

нематериальных активов; объекты интеллектуальной собственности; 

характеристика счета 04 «Нематериальные активы»; понятие «Деловая 

репутация организации»; бухгалтерские проводки по учету организационных 

расходов; учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизация нематериальных активов; нематериальные активы, полученные 

безвозмездно; порядок учета НДС при поступлении нематериальных 

активов; инвентаризация нематериальных активов.  

Ознакомление с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

4 2 2 

ОК4,9 

ПК1.4 

Практические занятия 

9. Составление первичных документов по учету поступления основных 

средств 

  

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 1.4 10. Составление бухгалтерских проводок по учету поступления основных 

средств 

2 2 

11. Начисление амортизации основных средств с применением нормативных 2 2 2 



 

 
 

методов ее расчета ОК 7 

ПК 1.4 

12. Составление первичных документов и бухгалтерских проводок по учету 

операций выбытия основных средств 

2 2 2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 1.4 13. Составление бухгалтерских проводок по учету текущей аренды 2 2 

14. Составление бухгалтерских проводок по учету приобретения 

нематериальных активов, их амортизации и выбытию 

2 2 

15. Составление инвентаризационных описей 2 2 2 

ОК 3,4,5,6 

ПК 1.4 

Тема 3.2 Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

Содержание учебного материала 

Классификация капитальных вложений; их состав, задачи и принципы учета 

 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 1,8  

ПК 1.4 

Учет затрат на строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным 

и хозяйственным способом  

Учет приобретения оборудования, требующего и не требующего установки, 

инструмента и инвентаря 

2 - 2 

ОК 1,4 ПК 

1.4 

Понятие, классификация, оценка финансовых инвестиций. Ознакомление с 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»  

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Учет 

финансовых вложений  и ценных бумаг. Счет 58 «Финансовые вложения». 

Учет финансовых вложений в уставные капиталы других организаций. 

Реализация ценных бумаг в организации. Учет прибылей и убытков от 

финансовых вложений. 

2 2 2 

ОК 1,8  

ПК 1.4 

Структура счетов учета инвестиций и вложений, основные бухгалтерские 

корреспонденции 

2 2 2 

ОК 2 

 ПК 1.4 

Практические занятия 

16. Учет капитальных вложений при подрядном способе выполнении работ 

 

2 

 

- 

2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 1.4 17. Заполнение документов по законченным объектам капитальных 

вложений 

2 - 

18. Отражение на счетах операций по учету капитальных вложений при 

хозяйственном способе  выполнения работ 

2 

 

- 



 

 
 

19. Отражение на счетах операций по учету капитальных вложений при 

подрядном способе  выполнения работ 

2 - 

20. Составление бухгалтерских проводок по учету инвестиций в акции и 

совместную деятельность 

2 2 

Тема 3.3 Учет 

материально-

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала 

Понятие,        классификация       и       оценка       материально-

производственных запасов (МПЗ): определение материально- 

производственных запасов; выбор единицы бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов; основные задачи учета 

производственных запасов; место МПЗ в производственном процессе; 

функции номенклатурного номера, присвоенного материалу; характеристика 

синтетических счетов, применяемых для учета МПЗ; фактическая 

себестоимость МПЗ и применяемые учетные цены; метод ФИФО оценки 

материальных ресурсов; Оценка материально – производственных запасов на 

конец отчетного периода.  

Ознакомление с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 

методическими указаниями по учету МПЗ 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 1,8 

ПК 

1.4 

Документальное     оформление     поступления     и     расхода материально-

производственных запасов: основы организации материального учета; 

первичные документы по учету МПЗ; функции службы снабжения 

организации; контроль за поступлением грузов и их поиск; поступление на 

склад материалов собственного  изготовления,  отходов производства, 

материалов, оставшихся от списания основных средств и т.п.; оприходование 

материальных ценностей; учет запасов, не принадлежащих организации;  

оформление расхода материалов, отпускаемых в производство; отпуск 

материалов сторонним организациям.  

Учет материалов на складе и в бухгалтерии; ведение карточек учета    

материалов;     ведение    книги    учета    материалов; функционирование 

системы автоматизированного учета; организация аналитического учета 

материалов в бухгалтерии; два варианта учета материалов с использованием 

оборотных ведомостей; сальдовый метод учета материалов 

2 - 2 

ОК4,7  

ПК 1.4 

Синтетический  учет  движения  материалов;   характеристика 

активных счетов, на которых ведется синтетический учет материалов; 

корреспонденция счетов при проведении  учета материалов; отражение 

2 - 



 

 
 

продукции собственного производства в сельскохозяйственных 

организациях; корректировка себестоимости методом «красного сторно» или 

способом дополнительных проводок; отражение в бухгалтерском учете 

продажи материальных запасов; учет размера НДС при реализации 

материальных ценностей; списание материалов в следствие непригодности; 

особенности использования  

счетов 15  «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей»; оформление 

неотфактурованных поставок  материалов порядок учета недостач и порчи 

материалов, обнаруженных при их приемке. 

Транспортно-заготовительные      расходы      и      их      учет, 

инвентаризация и переоценка; классификация и состав транспортно-

заготовительных расходов; корреспонденция счетов при учете транспортно-

заготовительных расходов; проведение инвентаризации производственных 

запасов организации; оформление инвентаризационных описей; создание 

инвентаризационной комиссии. Составление сличительных ведомостей; 

отражение излишков и недостатка материалов в бухгалтерском учете; 

отражение стоимости материалов, утраченных в результате стихийных 

бедствий и форс-мажорных обстоятельств;  порядок  переоценки стоимости 

материальных ценностей и отражения переоценки в бухгалтерском учете. 

2 - 2 

ОК 5  

ПК 1.4 

Необходимость и порядок проведения инвентаризации производственных 

запасов.  

2 2 2 

ОК 5,6 

ПК 1.4 

Практические занятия 

21. Классификация производственных запасов по группам и субсчетам к 

счету 10 «Материалы» 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 1.2, 1.4 22. Расчет фактической себестоимости приобретения производственных 

запасов и ценовой разницы при оприходовании по учетным ценам 

2 2 

23. Расчет стоимости материалов, отпущенных в производство, методами 

средней и ФИФО 

2 2 

24. Оформление первичных документов и заполнение журнал-ордера 6. 

Составление бухгалтерских проводок по учету поступления материалов 

2 2 

25. Расчёт распределения отклонений в стоимости материалов  2 2 

Тема 3.4 Учет Содержание учебного материала    



 

 
 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Система учета производственных затрат и их классификация; распределение 

затрат по видам расходов; элементы группировки затрат, которые 

определяют построение бухгалтерского учета; характеристика 

классификации затрат по калькуляционным статьям. 

2 - 2 

ОК 5 

ПК 1.4 

Бухгалтерские  счета,  используемые  при  организации  учета 

производственных затрат; классификация затрат по способу включения их в 

себестоимость  продукции;  бухгалтерские счета, предназначенные для 

отражения прямых и косвенных затрат; классификация по целевому 

использованию и экономической роли затрат в бухгалтерском учете; 

классификация по периодичности; учет расходов будущих периодов; учет 

производственных и непроизводственных (коммерческих)  расходов. 

2 - 

Сводный  учет  затрат  на  производство,   на  обслуживание производства и 

управление; организация учета затрат на производство по элементам и по 

статьям затрат; два подхода к учету затрат: с использованием счетов 20-29 

или с использованием также счетов 30-39; корреспонденция счетов при 

отражении учета затрат.  

Особенности учета и распределения затрат вспомогательных  производств 

учет потерь и непроизводственных расходов; характеристика счета 23 

«Вспомогательные производства», отражение затрат по дебету и кредиту 

данного счета; отражение   потерь   от   брака   с   использованием   счета   28 

«Потери  от  брака»;  особенности  учета  потерь  от  брака  и 

непроизводственных расходов; характеристика счета 29«Обслуживающие 

производства и хозяйства». 

2 2 2 

ОК 5 

ПК 

1.4 

Учет  и  оценка  незавершенного  производства;  определение 

незавершенного производства; инвентаризация незавершенного 

производства; бухгалтерские операции по отражению выявленных недостач 

или излишков незавершенного производства.  

Калькуляция    себестоимости    продукции    (работ,     услуг): 

сущность себестоимости и ее калькуляция, виды калькуляции и их 

характеристика; методы учета и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг): нормативный, позаказный, попередельный и простой методы. 

2 2 

Практические занятия 

26. Определение бухгалтерских корреспонденций по учёту затрат на 

производство 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 2,3,4,5 



 

 
 

27. Определение себестоимости услуг попередельным и позаказным 

способом 

2 - ПК 1.4 

Тема 3.5 Учет 

готовой 

продукции и ее 

реализации 

Содержание учебного материала 

Характеристика      готовой      продукции,       ее      оценка      и 

синтетический учет; определение готовой продукции; планирование и учет 

готовой продукции; использование натуральных и стоимостных показателей:  

поступление готовой продукции на склад и процесс оформления приемо- 

сдаточных накладных и карточек складского учета; формирование в 

бухгалтерии группировочных ведомостей по приходу готовой продукции; 

варианты учета готовой продукции и используемые корреспонденции счетов; 

способы списания или выбытия готовой продукции; оформление приемо-

сдаточных документов; использование нормативного метода учета готовой 

продукции; корреспонденция  счетов при отражении нормативного метода; 

использование счета 40 «Выпуск готовой продукции» счет 41  «Товары»  и 

открываемые   к   нему   субсчета;   использование   счета   42 «Торговая 

наценка».  

Учет реализация готовой продукции, (работ,   услуг);  учет выручки от 

реализации продукции (работ,услуг); процесс отгрузки готовой продукции и 

оформление соответствующих документов; предназначение счета-фактуры; 

состав показателей счета-фактуры; заполнение книги продаж; 

характеристика счета 45 «Товары отгруженные»  и его корреспонденция с 

другими счетами;  аналитический учет по счету 45; предварительная оплата 

поставляемой продукции и порядок ее отражения в бухгалтерском учете. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 5 

ПК 

1.4 

Характеристика счета 90 «Продажи» и открываемых к нему субсчетов; 

использование информации, накопленной на счете 90  для  составление  

отчета о прибылях и убытках, структура счета 90; заключительные проводки 

по счету 90 в конце отчетного периода; определение конечного финансового 

результата хозяйственной деятельности и реформация бухгалтерского 

баланса; варианты учета выручки по методу «по отгрузке» и по методу «по 

оплате».; преимущества и недостатки использования данных методов; два 

метода определения доходов и расходов – метод начисления и кассовый 

метод; основные бухгалтерские проводки  по  определению  выручки от 

реализации продукции.  

Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

2 - 2 

ОК 5 

ПК 1.4 



 

 
 

услуг; характеристика счета 44 «Расходы на продажу»; использование счета 

44 в промышленных и торговых организациях; определение размеров 

представительских расходов, расходов на рекламу; формирование 

коммерческих расходов на бухгалтерских счетах; аналитический учет по 

счету 44 по видам и статьям расходов; формирование резервов под снижение 

стоимости товаров; формирование резервов на  гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание. 

Учет операций по эксплуатации автотранспорта. Учет расходов и доходов 

жилищно-коммунального хозяйства. Учет операций предприятий 

общественного питания. 

2 2 2 

ОК 2,5,8 

ПК 1.4 

Практические занятия 

28. Составление корреспонденций по оприходованию готовой продукции с 

производства 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 1.4 29. Учет расходов на продажу 2 2 

30. Составление бухгалтерских проводок по учету расходов и доходов 

автохозяйств 

2 2 

31. Синтетический учет операций по формированию расходов и доходов 

жилищно-коммунального хозяйства 

2 2 

Тема 3.6 Учет 

текущих 

операций и 

расчетов 

Содержание учебного материала 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

определение дебиторской и кредиторской задолженности; бухгалтерский 

учет дебиторской и кредиторской задолженности; характеристика счетов, на 

которых отражаются задолженности.  

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

корреспонденции счетов при отражении дебиторской и кредиторской 

задолженности; расшифровка значения кредитового и дебетового сальдо по 

счету 60 и счету 62.  

Запись       бухгалтерских       проводок       при       получении 

неотфактурованных поставок продукции; расчеты по претензиям между 

поставщиками и получателями материальных ценностей; бухгалтерские  

проводки определения фактической себестоимости недостач и порчи сверх 

норм естественной убыли; бухгалтерские проводки по претензиям в связи с 

завышением цен, по штрафам, пеням, неустойкам и т.д. 

 

3 

 

2 

 

2 

ОК 5,6 

ПК 1.4 



 

 
 

Учет  расчетов  с  работниками  по  прочим     операциям  и расчетов  с  

подотчетными  лицами;  характеристика  счета  73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям»; субсчета, открываемые к счету 73; порядок 

предоставления займа работнику организации; расчет суммы материальной 

выгоды; отражение выдача займа бухгалтерскими проводками; запись 

бухгалтерской проводки при удержании денежных средств за кредит; запись 

бухгалтерской проводки удержания и перечисления удержанных денежных 

средств; характеристика счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

характеристика счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и субсчетов, 

открываемых к нему; бухгалтерский учет подотчетных сумм и операций с 

подотчетными лицами; документальное оформление расчетов с 

подотчетными лицами 

2 - 2 

ОК  

5,6 

ПК 1.4 

Практические занятия 

32. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 1.4 
33. Отражение на счетах операций по текущему учету и списанию 

задолженности 

2 - 

34. Заполнение счетов-фактур 2 2 

35. Заполнение авансового отчета подотчетного лица и отражение его 

данных в учетном регистре 

2 - 

Курсовая работа по 

МДК 01.01 

Темы курсовых работ: 

Сущность, цели, функции и задачи бухгалтерского учета 

Учет денежных средств в кассе 

Безналичные формы расчетов. Учет денежных средств на расчетном и других 

счетах в учреждениях банка 

Принципы бухгалтерского учета 

Правила оценки имущества и обязательств 

Учетные регистры и их значение в бухгалтерском учете 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

Первичные документы, их роль и значение 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Понятие и состав учетной политики организации 

Учет и источники финансирования долгосрочных инвестиций 

   



 

 
 

Документальное оформление и учет движения  основных средств 

Учет выпуска и продажи готовой продукции 

Документальное оформление и учет движения  материалов 

Понятие, оценка и учет финансовых вложений 

Понятие, оценка и учет нематериальных активов 

Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах 

Состав, сроки представления и значение бухгалтерской отчетности. 

Пользователи бухгалтерской отчетности 

Понятие, содержание и структура баланса. Типы хозяйственных операций по 

характеру влияния их на валюту баланса 

Формы бухгалтерского учета 

Процессы   документирования   хозяйственных   операций,   обработка   и   

хранение   первичных бухгалтерских  документов 

Цели,   задачи  и  назначение  разработки  рабочего  плана  счетов  

организации,   варианты  его оптимальной  структуры 

Особенности учета операций в иностранной валюте на валютных счетах в 

банке 

Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств 

Оценка и учет поступления основных средств 

Порядок учета финансовых вложений и ценных бумаг 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

Транспортно-заготовительные расходы и их учет, инвентаризация и 

переоценка 

Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства   и 

управление 

Сущность себестоимости продукции и ее калькуляция 

Учет реализации готовой продукции, (работ,  услуг); учет выручки от 

реализации продукции 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Характеристика счетов бухгалтерского учета 

Реформирование бухгалтерского учета в России 

Обязательная 

аудиторная 

 20 - ОК1-9 

ПК 1.1-1.4 



 

 
 

учебная нагрузка 

по курсовой работе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 3 

разделу 

1.Повторение материала, изученного на занятиях; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы 

(печатных или электронных изданий), интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации. 

2.Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения 

практических занятий. 

3. Работа с литературой, электронными ресурсами, выполнение расчетов, 

оформление курсовой работы 

61 - ОК.1-9 

ПК 1.1-1.4 

УП.01.01. Учебная практика по документированию хозяйственных операций и ведению 

бухгалтерского учета имущества организации 

36 - - 

Виды работ Ознакомление с унифицированными формами первичной документации. 

Заполнение произвольных форм первичных бухгалтерских документов. 

Виды обработки первичной бухгалтерской  документации. 

Организация документооборота. 

Организация хранения первичных бухгалтерских документов. Варианты 

разработки рабочего плана счетов организации. 

Оптимизация структуры рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Знакомство с перечнем счетов учета денежных средств  и их характеристики. 

Оформление кассовых операций с использованием счета 50 «Касса» и 

субсчетов, к нему открываемых. 

Порядок открытия расчетных и специальных счетов в банке. 

Ведение синтетического учета по счету 51 «Расчетный счет». 

Ведение синтетического учета по счетам 55 «Специальные счета в 

банке» и 57 «Переводы в пути». 

Оформление первичных документов по расчетам с применением счетов 51, 

55,57. 

Оформление договора с банком о кассовом обслуживании, соблюдение 

лимита остатка денежных средств в  кассе. 

Оформление унифицированных кассовых документов, соблюдение  

правил заполнения приходных и расходных ордеров, журнала 

регистрации приходных и расходных документов, оформление платежных 

36 - 2 

ОК.1-9 

ПК 1.1-1.4 



 

 
 

и расчетно-платежных ведомостей. 

Правила заполнения кассовой книги. 

Порядок открытия валютных счетов; операции, проводимые с 

использованием счета 52 «Валютные счета». 

Ознакомление с процессом приемки и оприходования основных средств в 

организации. Оформление  бухгалтерских  операций  по  учету  различных  

вариантов  поступления  основных средств. 

Оформление документов по приобретению основных средств. Проведение 

учета НДС по приобретению (созданию) основных средств. 

Оформление бухгалтерских операций по учету различных вариантов 

выбытия основных средств. Проведение расчета амортизации 

основных средств линейным способом и способом уменьшаемого остатка. 

Проведение расчета амортизации основных средств способом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования и способом 

списания стоимости пропорционально объему продукции  (работ). 

Проведение переоценки основных средств. 

Ведение учета затрат на ремонт основных средств при хозяйственном и 

подрядным способе его осуществления. 

Ведение учета арендованного имущества у арендатора. Ведение учета 

имущества, сданного в аренду, у арендодателя. Ознакомление с основами 

финансовой аренды (лизинга). 

Ознакомление с составом нематериальных активов  организации. 

Проведение учета деловой репутации организации, как объекта 

нематериальных активов. Проведение учета организационных расходов. 

Порядок принятия к учету нематериальных активов. 

Проведение учета долгосрочных инвестиций с помощью счетов 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке». 

Организация аналитического учета по счетам 07 и 08. 

Проведение учета финансовых вложений организации на счете 58 

«Финансовые вложения». Проведение учета по договору о совместной 

деятельности (простого товарищества). Проведение учета инвестиций в 

государственные и частные ценные бумаги. 

Оформление документами поступления и расходования материальных 

ценностей. 

Проведение учета материальных ценностей по местам хранения и 



 

 
 

материально-ответственным лицам. 

Проведение   сверки   данных   бухгалтерского   учета   с   фактическим   

наличием   продукции   и производственных запасов в местах их хранения. 

Исчисление фактической себестоимости материально-производственных 

запасов. 

Ознакомление с использованием счетов синтетического учета, 

применяемых для учета материально-производственных запасов. 

Ознакомление с особенностью применения счетов  15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей». Оприходование 

неотфактурованных поставок. 

Проведение транспортно-заготовительных расходов. Участие в 

инвентаризации производственных запасов. Ознакомление с принятой в 

организации учета затрат. 

Участие в составлении калькуляции и анализе затрат по единицам продукции 

(работ, услуг). Ведение учета по счету 44 «Расходы на продажу». 

Ознакомление с двумя подходами к учету затрат;  с 

использованием счетов 20-29;с использованием счетов 20-29 и 30-39. 

Отражение прямых и косвенных затрат на счете 20 

«Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». 

Проведение бухгалтерских записей по выявленным недостачам или 

излишкам незавершенного производства. Проведение калькуляции 

себестоимости продукции различными методами. 

Составление первичной документации передачи готовой продукции из 

производства на склад. Обобщение информации о выпущенной продукции на 

счете 40 «Выпуск готовой продукции». Ознакомление с документами на 

отгружаемую продукцию. 

Оформление  бухгалтерскими  проводками  отгрузки  продукции  в  

соответствии  с  выбранным вариантом учетной политики. 

Ознакомление с методами определения рыночной цены. 

Знакомство с вариантами формирования выручки и с записями 

бухгалтерских проводок. Проведение учета расходов по продаже продукции 

на счете 44 «Расходы на продажу». Ведение расчетов с кредиторами и 

дебиторами. 



 

 
 

Отражение в учете операций,  связанных с расчетами за приобретенные 

ценности на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Ведение 

аналитического учета по счету 60. 

Ведение аналитического учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». 

Отражение отношений организаций и работников на счете 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» Отражение  прочих  денежных  отношений  

организаций  и  работников  на  счете  73  «Расчеты  с персоналом по прочим 

операциям». 

Ведение учета недостачи и потерь материальных ценностей на счете 94 

«Недостатки и потери от порчи ценностей». 

Порядок выдачи наличных денег подотчетным лицам и составление 

авансовых отчетов. 

ПП.01.01. Производственная практика по документированию хозяйственных операций и 

ведению бухгалтерского учета имущества организации 

72 - - 

Виды работ Прием, заполнение и группировка унифицированных первичных 

бухгалтерских документов. Прием, заполнение и группировка  первичных 

бухгалтерских документов произвольной формы. Проведение правильности 

заполнения первичных бухгалтерских документов. 

Обработка первичных бухгалтерских документов. Ознакомление с 

документооборотом бухгалтерского учета. 

Ознакомление с организацией хранения первичных бухгалтерских 

документов. Участие в исправлении ошибок в первичных бухгалтерских 

документов. Ознакомление с рабочим планом счетов организации. 

Рассмотрение принципов разработки рабочего плана организации с целью 

его оптимизации. Порядок утверждения рабочего плана счетов. 

Изучение рабочего плана счетов,  соответствующего основным видам 

деятельности конкретной организации. 

Порядок и причины внесений изменений в рабочий план счетов. 

Участие в анализе состава рабочего плана счетов с целью достижения его 

оптимальности. Оформление первичных кассовых документов, журналов, 

ведомостей, кассовой книги  и проверка правильности их заполнения. 

Проверка соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе организации 

в соответствии с банковским договором кассового обслуживания. 

72 - 2 

ОК.1-9 

ПК 1.1-1.3 



 

 
 

Участие в открытии валютных счетов в банке. 

Проведение оценки поступивших в организацию основных средств. 

Оприходование основных средств и оформление необходимой 

документации. 

Формирование бухгалтерских проводок по различным вариантам 

поступления основных средств. Формирование бухгалтерских проводок по 

различным вариантам выбытия основных средств. Начисление амортизации 

основных средств. 

Оформление в бухгалтерском учете операций по аренде и сдаче в аренду 

основных средств. Участие в учете затрат на восстановление основных 

средств и их инвентаризация. Проведение учета поступления, выбытия и 

амортизации нематериальных активов. 

Оформление бухгалтерских проводок по учету долгосрочных инвестиций с 

использованием счетов 07 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 

«Оборудование к установке». 

Оформление  бухгалтерских  проводок  по   учету   финансовых  вложений   

и  ценных   бумаг  с использованием  счета 58 «Финансовые вложения». 

Ведение учета операций по договору о совместной деятельности (простого 

товарищества). Проведение оценки материально-производственных запасов. 

Проведение синтетического учета движения материалов. 

Проведение учета транспортно-заготовительных расходов, их 

инвентаризации и переоценки. Проведение  учета  затрат  на  производство,  

на  обслуживание  производства  и  управление  с использованием счетов 

бухгалтерского учета 20-29, а также счетов 30-39. 

Оформление бухгалтерскими проводками учета и оценки незавершенного 

производства. Проведение определения себестоимости продукции и ее 

калькуляция. 

Проведение  учета  затрат  вспомогательных  производств,  учета  потерь  и  

непроизводственных расходов. 

Оформление бухгалтерскими проводками оценки и учета готовой продукции. 

Оформление  бухгалтерскими  проводками  реализации  готовой  продукции  

и  учета  выручки  от реализации. 

Оформление бухгалтерскими проводками учета расходов по реализации 

продукции. Проведение учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проведение учета с работниками по прочим операциям и расчетов с 



 

 
 

подотчетными лицами. 

 Всего 350 54
* 

 

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 

 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

          4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Профессиональный модуль  Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации реализуется в лаборатории  

учебной бухгалтерии. 

  

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Лытнева,  Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.- 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478840  

 2. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. –

М.: Форум:  Инфра-М, 2013. – 232 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=391804  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.  –М.: Академия, 2013. – 

480 с.  

2. Бухгалтерский учет: (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761782  

 

Законодательные и нормативные документы: 

1. Федеральный закон от  06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

2. Приказ Минфина России от 02 июля 2010г. №66н  «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций».  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н. 

4.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread.php?book=391804
http://znanium.com/bookread2.php?book=761782


 

 
 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. 

Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 №154н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных 

средств», утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н. 

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

утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/2008 «Учет расходов по 

займам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 

№114н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н. 

16. Методические указания по учету основных средств,  утв. Приказом 

Минфина РФ от 13.10.2003 №91н. 

17. Методические указания по учету материально-производственных 

запасов,  утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н. 

18. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств,  утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49. 

19. Положение о порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утв. Банком 

России от 11.03.2014 №3210-У. 

20. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П) 

21. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации» 

22. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 

25.05.2017) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации / 



 

 
 

Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. -37 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

2. Курс лекций по ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации/ Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  

У р Г У П С ,  2016. -107 с. – Методическое обеспечение (servkigt/Информационные 

ресурсы:), - 38.02.01. 

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по ПМ 

01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации/ Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. -35 с. – 

Методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

4. Методические указания  по выполнению практических занятий по МДК 

01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации / 

Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. -98 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

 

1.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональной базы 

данных. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

2. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

3. http://www.buhsoft.ru. Программы для бухгалтерии BUHSOFT 

Электронный ресурс 

4. http://www.buh.ru. БУХ.1С – Интернет ресурс для бухгалтера 

5. http://www.buhgalteria.ru. Образовательный ресурс по бухгалтерскому 

учету 

6. http://www.kadis.ru./ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр 

«Кадис» 

7. http://www.buh.ru. Ресурс для бухгалтеров 

8. http://www.klerk.ru. Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются 

 

Программное обеспечение: 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение  дисциплины  

ОП. 08. Основы бухгалтерского учета и параллельное изучение дисциплин и 

модулей  ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 



 

 
 

ОП. 01. Экономика организации, ОП.02 Статистика, ОП.03 Менеджмент, ОП.04. 

Документационное обеспечение управления, ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит,  ОП.11. Бизнес-планирование,  ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащим. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику 

УП.01.01. по документированию хозяйственных операций и ведению 

бухгалтерского учета имущества организации, которая проводится 

концентрированно в лаборатории и производственную практику  (по  профилю 

специальности) ПП.01.01. по документированию хозяйственных операций и 

ведению бухгалтерского учета имущества организации, которая  проводится 

концентрированно на профильных предприятиях. 

 

1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации обеспечивают преподаватели с 

высшим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, и 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в 

профильных организациях. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

       Таблица 5 
Результаты  

 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

   Четкое осуществление приема 

произвольных первичных 

бухгалтерских документов, 

рассматриваемых как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

   Квалифицированное 

осуществление приема первичных 

унифицированных бухгалтерских 

документов на любых видах 

носителей; 

   Грамотное проведение проверки 

наличия в произвольных  

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 
 



 

 
 

   Организованное и 

своевременное проведение 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

   Обоснованное проведение 

группировки первичных 

бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

   Точное и правильное 

проведение таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

   Эффективная организация 

документооборота; 

    Грамотное формирование 

номенклатуры дел; 

   Правильное занесение данных 

по сгруппированным документам 

в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

  Своевременная передача 

первичных бухгалтерских 

документов в текущий 

бухгалтерский архив; 

   Своевременная передача 

первичных бухгалтерских 

документов в постоянный архив 

по истечении установленного 

срока хранения; 

   Точное и обоснованное 

исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

   Грамотное понимание и анализ 

Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, 

утвержденного Приказом 

Миинстерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000г. № 94 н; 

   Проведение обоснования 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

   Проведение поэтапного 

конструирования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

   Последовательное соблюдение 

правил принятой в организации 

методики отражения данных на 

счетах и формирования 

обобщающих показателей в 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 
 



 

 
 

системе бухгалтерского учета при 

создании рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета    

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

   Квалифицированное проведение 

учета кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

   Грамотное и безошибочное 

проведение учета денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

   Осознанное применение 

особенностей учета кассовых 

операций в валюте и операций по 

валютным счетам; 

 Точное оформление денежных и 

кассовых документов; 

   Грамотное заполнение кассовой 

книги и отчета кассира в 

бухгалтерию 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

   Квалифицированное проведение 

учета основных средств; 

   Квалифицированное проведение 

учета долгосрочных инвестиций; 

   Квалифицированное проведение 

учета финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

   Квалифицированное проведение 

учета материально-

производственных запасов; 

   Квалифицированное проведение 

учета затрат на производства и 

калькулирование себестоимости; 

   Квалифицированное проведение 

учета готовой продукции и ее 

реализации; 

   Квалифицированное проведение 

учета текущих операций и 

расчетов 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

 
Результаты 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-



 

 
 

исследовательской) 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

   мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении кредитных 

операций; 

   точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач;  

 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия выбранных 

методов и способов требования 

стандарта.  

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении различных 

профессиональных ситуациях и 

определения меры ответственности 

за выбор принятых решений. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

   широта использования 

различных  источников 

информации, включая 

электронные; 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач профессионального и 

личностного характера. Наблюдение 

способности анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК5.  Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

   оперативность, точность и 

широта осуществления операций 

по составлению, использованию 

и анализу бухгалтерской 

отчетности с использованием 

общего и специального 

программного обеспечения; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективность   

взаимодействия с коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, преподавателями и 

студентами в процессе обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности выполняемых 



 

 
 

работ при согласованных действиях 

участников коллектива, способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

   ответственность  за результат 

выполнения заданий; 

    способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных видах 

деятельности за умением брать на 

себя ответственность при различных 

видах работ, осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и личностном 

развитии с использованием   

информационных технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и личностном 

развитии с использованием   

информационных технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02  ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1  Область применения рабочей программы 

           Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

 ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

 ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам   

профессиональной подготовки и переподготовки  работников в области 

бухгалтерского учета: 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир. 

 



 

 
 

 1.2 Цель и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

уметь: 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- 

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

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) 

знать: 
- учет труда и заработной платы; 

-  учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет  финансовых результатов  и использования  прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

-  учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

-  учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования;  

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества;  

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных  ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских  проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 



 

 
 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания,  с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего — 351 час,           

в том числе: максимальная учебная нагрузка — 259 часов, включая: 

обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося (в том числе 

курсовая работа) — 187 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося — 92 часов;  

учебная практика — 36 часов; 

производственная практика —  36 часов. 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для 

срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 

комплексный экзамен, 3 

семестр 

комплексный экзамен, 

5 семестр 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации 

комплексный экзамен, 3 

семестр 

комплексный экзамен, 

5 семестр 

УП.02.01 Учебная практика по ведению 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, 

выполнению работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

дифференцированный 

зачет, 3 семестр 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

ПП.02.01 Производственная практика по 

ведению бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнению работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 



 

 
 

организации 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный  3 семестр 5 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 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 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 



 

 
 

                                                          3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01.  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Таблица 3 

Коды  

ПК 

Наименование  

МДК по учебному  

плану 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве 

нная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточе 

нная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 

МДК .02.01.   

Практические 

основы  

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Раздел 1. Учет 

источников 

формирования 

имущества 182 122 64 - 60 - - - 

 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

МДК 02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Раздел 2.  Проведение 

инвентаризации и 

проверка 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета 

69 46 16 - 23 - - -- 

ПК 2.5 

 

Раздел 3.  Проведение 

инвентаризации 

финансовых  

обязательств 

28 19 8 - 9    



 

 
 

организации 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

УП.02.01. Учебная 

практика по 

ведению 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнению работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

36      36  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПП.02.01. 
Производственная 

практика по ведению 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнению работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

36        

  Всего 351 279 88 - 92 - 36 - 

 

За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

 1. Учет источников формирования имущества – 20; 

  2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета – 41; 

        3. Проведение инвентаризации финансовых  обязательств организации – 16. 



 

 
 

                                                           3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции Всего 

В том числе 

активные и 

интерактив 

ные виды 

занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01.  Практические основы  бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

182 80  

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 182 80  

Тема 1.1.  

Учет труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала  

Организация учета труда и его оплаты; система отношений, 

возникающая при оплате труда; сущность заработной платы; нормативно-

правовое обеспечение организации оплаты труда; состав оплаты труда: 

основная заработная плата и дополнительная заработная плата; размер 

минимальной заработной платы; продолжительность рабочей недели в часах. 

 

3 

 

2 

 

2 

ОК 1,4,5  

ПК 2.1 

Основные    формы     оплаты     труда     работников    и    их 

характеристики; повременная форма заработной платы; тарифная система как 

форма оплаты труда; порядок расчета заработной платы на основе тарифных 

ставок; повременно- премиальная система оплаты труда; сдельная система 

оплаты труда; сдельно-премиальная система оплаты труда; сдельно- 

прогрессивная система оплаты труда; косвенно-сдельная система оплаты 

труда; бестарифные системы оплаты труда; аккордная  оплата  труда  и  

система  плавающих  окладов; коллективная (бригадная) система оплаты 

труда с применением коэффициента трудового участия; списочный состав 

персонала организации: производственный, непроизводственный и работники 

несписочного состава. 

4 2 2 

ОК 6,7,9  

ПК 2.1 



 

 
 

Формы первичного учета для начисления заработной платы; 

характеристика существующих доплат к заработной плате оплата работ в 

сверхурочное время, в праздничные и выходные дни; оплата труда 

работников, занятых во вредных и тяжелых условиях; оплата труда при 

совмещении профессий; случаи временного перевода работника на другую 

работу; оплата труда при работе в ночное время; оплата при вынужденном 

прогуле. 

4 - 2 

ОК 4,5,9 

ПК 2.1 

Расчет  среднего  заработка  работника;  продолжительность, 

основная и дополнительные части оплачиваемого ежегодного отпуска; 

определение отпускных выплат работнику; расчет сумм пособий по 

временной нетрудоспособности. 

6 4 2 

ОК 4,5 

 ПК 2.1 

Начисление заработной платы в бухгалтерии; синтетический учет по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»; аналитический учет по счету 70; 

записи бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников. 

6 - 

Характеристика удержаний из заработной платы работников; обязательные 

удержания и удержания по инициативе организации; обязательные  

удержания налога на доходы физических лиц, удержания по исполнительным 

листам,: ставка налога на доходы физических лиц в размере 13% и перечень 

доходов, на которые она устанавливается; положения Главы 23 Налогового 

кодекса РФ; доходы налогоплательщика, полученные в виде материальной 

выгоды; группы вычетов из доходов работников, определенные 

законодательно; стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные вычеты и их сущность. 

2 - 

Учет   удержаний   из   заработной   платы   по   инициативе организации за 

причиненный материальный ущерб; бухгалтерские проводки с 

использованием счетов бухгалтерского учета 70  «Расчеты с персоналом по 

оплате труда».  68   «Расчеты  по  налогам  и  сборам»,  28   «Брак  в 

производстве», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

2 - 

Сводный учет заработной платы. Составление расчетно-платежных 

ведомостей. Налогообложение операций по начислению заработной платы. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Синтетический и аналитический 

учёт расчётов по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

6 4 2 

ОК 6 

ПК 2.1 



 

 
 

 Практические занятия: 

1. Расчет повременной и сдельной заработной платы. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 2.1 
2. Расчет заработной платы при тарифной системе оплаты труда. 2 2 

3. Расчет заработной платы при коллективной форме оплаты труда. 2 2 

4. Заполнение первичных документов по учёту личного состава и рабочего 

времени. 

2 2 

5. Расчёт доплат за работу в праздничные дни, ночное время, сверхурочную 

работу. 

2 2 

6. Расчёт пособий по временной нетрудоспособности. 2 2 

7. Расчёт оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск. 2 2 

8. Составление бухгалтерских проводок по  начислению  заработной платы. 2 - 

9. Составление бухгалтерских проводок по удержаниям из заработной платы. 2 - 

10. Расчёт начислений в расчётно-платёжных ведомостях. 2 2 

11. Расчёт удержаний в расчётно-платёжных ведомостях. 2 2 

12. Составление расчетно-платежных ведомостей. 2 2 

13. Учёт расчётов по страховым взносам во внебюджетные фонды. 2 2 

14. Аналитический учет расчётов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды. 

2 2 

Тема 1.2. 

Учет 

финансовых  

результатов и 

использования 

прибыли 

Содержание учебного материала  

Учет     финансовых     результатов     по     обычным     видам 

деятельности; определение понятия финансового результата; понятие 

прибыли в бухгалтерском учете; классификация доходов: доходы от обычных 

видах деятельности, состав доходов от обычных видов деятельности; 

принятие выручки к бухгалтерскому учету; факторы, влияющие на конечный 

результат деятельности организации; 

формирование итогового результата хозяйственной деятельности 

организации на счете 99 «Прибыли и убытки»; определение общего 

конечного результата хозяйственной деятельности организации; определение 

общей и балансовой прибыли. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1,2,7,8 

 ПК 2.1 



 

 
 

Бухгалтерские  операции  по  учету  прибыли  или  убытков; 

характеристика счета 90 «Продажи» и его роль  в определении финансового 

результата от продажи продукции; аналитический учет по счету 90; 

финансовый результат от продажи продукции; начисленные платежи на 

прибыль и суммы причитающихся налоговых санкций; порядок определения 

финансового результата от обычных видов деятельности; выбор состава 

субсчетов к счету 90 и закрепление его в учетной  политики;  закрытие  всех 

субсчетов   к   счету  90   по окончанию отчетного года; отражение выручки и 

себестоимости на счете 90 «Продажи»; условия признания выручки в 

бухгалтерском учете; взаимодействие счетов 90 и 99 «Прибыли и убытки» и 

соответствующие бухгалтерские проводки. 

2 - 

Учет   прочих   доходов   и   расходов;   определение   понятия 

прочих доходов; состав прочих доходов и расходов: операционные,  

внереализационные,  чрезвычайные; отражение прочих доходов и расходов на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы»; назначение субсчетов, открываемых к 

счету 91; аналитический учет по счету 91; накопительные записи по счету 91 

в течение отчетного года; взаимодействие счетов 91 и 99 «Прибыли и 

убытки» и соответствующие бухгалтерские проводки. 

2 - 

Характеристика   счета   99    «Прибыли   и   убытки;    учет 

чрезвычайных доходов и расходов на счете 99; определение на счете 99 

прибыли или убытка; определение балансовой прибыли; списание  

финансового  результата  на  счет  84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; реформация баланса 

организации. 

2 - 

Учет  нераспределенной  прибыли;  понятие  чистой  прибыли; 

отражение чистой прибыли на счете 84; характеристика счета 84; записи 

бухгалтерских проводок с использованием счета 84; списания с 

бухгалтерского баланса убытка отчетного года; направление части прибыли 

на начисления учредительского дохода (дивидендов) за истекший отчетный 

год с использованием счетов 84 и 75 «Расчеты с учредителями»; увеличение 

за счет части нераспределенной прибыли уставного (складочного) капитала. 

Использование нераспределенной чистой прибыли отчетного 

года; перечень расходов, которые могут покрываться за счет 

нераспределенной прибыли; использование прошлогодней нераспределенной 

2 - 



 

 
 

прибыли.  

Создание   и   размер   резервного   капитала   организации; 

формирование резервного капитала в акционерных обществ и совместных 

предприятий, его минимальный размер; характеристика счета 82 «Резервный  

капитал»; использование средств резервного капитала и его отражение в 

бухгалтерских проводках. 

Практические занятия: 

15. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности с  

проведение тестирования и обсуждением его результатов. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 ПК 

2.1 16. Учет чрезвычайных доходов и расходов на счете 99 2 2 

17. Определение   финансовых   результатов   c   учетом   прочих доходов  и  

расходов с проведением тестирования и обсуждением его  результатов. 

2 2 

18. Учет нераспределенной прибыли с проведением тестирования и 

обсуждением его результатов. 

2 2 

19. Направления  использования  чистой  прибыли  отчетного  и 

прошлого года и формирование соответствующих бухгалтерских  проводок. 

2 2 

20. Формирование  бухгалтерских  проводок с использованием 

счета 75 «Расчеты с учредителями» и 84 «Нераспределенная прибыль  

(непокрытый  убыток)». 

2 2 

Тема 1.3 Учет 

собственного 

капитала 

Содержание учебного материала  

Учет собственного капитала;  состав собственного капитала: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная 

прибыль; образование собственного капитала в государственных и 

коммерческих организациях; различные названия уставного капитала в 

зависимости от организационно-правовой формы организации.  

Характеристика   счета   80   «Уставный   капитал»;   значение сальдо по счету 

80; бухгалтерские проводки после регистрации коммерческой организации; 

отражение в бухгалтерских  проводах  фактического  поступления  вкладов 

учредителей; аналитический учет на счете 80 в акционерном обществе; 

способы увеличение или уменьшения уставного капитала акционерного 

общества и бухгалтерское отражение этих процессов. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1,6 

ПК 2.1 

Перечень   документов,  которые  служат  основанием  для 

аналитического учета на  счете 80; использование счета 80 для обобщения 

информации о состоянии вкладов в общее имущество по договору простого  

2 - 2 

ОК 5,9 

ПК 2.1 



 

 
 

товарищества; аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей». 

Характеристика   пассивно-активного   счета   75   «Расчеты   с 

учредителями»; открытие субсчетов к счету 75; применение счета 75 в 

унитарных предприятиях; характеристика счета 81 

«Собственные акции (доли)»; отражение информации о наличии, движении и 

результате продажи  собственных акций, выпущенных акционерным  

обществом,  в бухгалтерских  проводках. 

Учет резервного капитала и целевого финансирования; учет 

состояния и движения резервного капитала, отражаемые на счете 82 

«Резервный капитал»; процесс образования резервного капитала; отражение 

бухгалтерскими проводками отчисления в резервный капитал; бухгалтерские 

проводки по использованию средств резервного капитала 

2 - 

Учет    добавочного    капитала;     источники    формирования 

добавочного капитала; использование счета 83 «Добавочный капитал»; 

субсчета, открываемые к счету 83; аналитический учет на счете 83 по 

источникам его формирования и направлениям использования; бухгалтерские 

проводки, отражающие операции с применением счета 83. использование 

счета 81 «Собственные акции (доли)». 

4 2 

Учет  целевого  финансирования;   характеристика  счета  86 

«Целевое финансирование»; бухгалтерские операции с использованием счета 

86; аналитический учет  по  счету 86; бухгалтерские проводки при 

использовании средств целевого финансирования. 

2 - 

Практические занятия: 

21. Практикум по  учету  уставного капитала с тестированием и обсуждением 

его результатов 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 2.1 22. Практикум по учету резервного капитала 2 2 

23. Составление бухгалтерских  корреспонденций, отражающих операции по 

формированию и использованию резервного капитала с применением счета 

75 «Расчеты с учредителями» и счета 81 «Собственные акции (доли)». 

2 2 

24. Практикум по учету добавочного капитала  2 2 

25. Составление бухгалтерских  корреспонденций, отражающих операции с 

использование счета 83 «Добавочный капитал» 

2 2 

26. Составление бухгалтерских проводок, отражающих операции с 

применением счета 86 «Целевое финансирование». 

2 2 



 

 
 

Тема 1.4  Учет 

кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала  

Учет   кредитов   и   займов;   определение   понятий   кредит, 

обязательство, обязательство перед третьими лицами; деление 

обязательств на собственный и заемный капитал. 

Порядок   деление   заемного   капитала   в   зависимости   от 

срочности погашения кредитов и займов на долгосрочные и краткосрочные; 

особенности точных обязательств; использование счетов 66 «Расчеты по  

краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и займов. 

Характеристика банковского кредита и коммерческого 

кредита  (займа);   выдачи  и  погашения  кредитов;  порядок получения 

банковских и коммерческих кредитов. 

Понятия ликвидности, платежеспособности и рентабельности 

организации и правила их расчета; порядок хранения денежных  средств  в  

банках;  классификация  кредитов  по видам обеспечения возврата. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1,8 

ПК 2.1 

Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по 

полученным кредитам; учет дополнительных затрат, связанных с получением 

кредитов на счете  91»Прочие доходы и расходы». 

Отражение  в  бухгалтерском  учете  суммовых  и  курсовых 

разниц, отражение поступления средств от продажи акций трудового 

коллектива, акций и облигаций организации и других обязательств; операции 

по продаже ценных бумах с использованием счета 98 «Доходы будущих 

периодов»; размещение обязательств путем выдачи векселя и отражение 

данных операций в бухгалтерском учете. 

1 -  

Практические занятия: 

27. Тренинг по учету кредитов и займов  с проведением тестирования и 

обсуждением его результатов. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 2.1 28. Использование  счетов  66   «Расчеты  по  краткосрочным 

кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для 

учета получения и погашения кредитов и займов. 

2 

 

2 

29. Порядок получения банковских и коммерческих кредитов. 2 2 

30. Примеры расчета ликвидности, платежеспособности и 

рентабельности организации. 

2 2 

31. Начисление процентов по полученным кредитам; учет дополнительных 2 2 



 

 
 

затрат, связанных с получением кредитов. 

32. Размещение обязательств путем выдачи векселей. 2 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 1 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

60 - ОК1-9 

ПК 2.1 

МДК 02. 02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 97 18  

Раздел 2. 
Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

69 10  

Тема 2.1. 

Подготовка и 

проведение 

инвентаризации 

имущества  

организации 

Содержание учебного материала 

Порядок  подготовки  и  проведения  инвентаризации имущества; 

нормативно-правовое обеспечение инвентаризации; определение термина 

инвентаризации; функции, выполняемые инвентаризацией; задачи 

инвентаризации; варианты проведения инвентаризации в обязательном 

порядке; порядок и назначение заключения с работниками договоров о 

материальной ответственности. 

 

4 

 

2 

 

2 

ОК 1,2,4,5,6,9 

ПК 2.2-2.4 

Виды   инвентаризации:   полная   и   частичная;   сплошная   и 

выборочная; плановые и внеплановые; необходимая. инвентаризация; 

устанавливаемое  руководителем организации количество инвентаризации в 

отчетном году, дата их проведения,  перечень имущества и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них; создание  нвентаризационной  

комиссии;   утверждаемый руководителем организации постоянный состав 

постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий; 

регистрация в книге контроля над выполнением приказов о поведении 

инвентаризации документа о составе комиссии (приказ, постановление, 

распоряжение). 

2 - 2 

ОК 2,6 

ПК 2.2-2.4 

Проверка   перед   началом   инвентаризации   приходных   и 

расходных документов и отчетов о движении материальных ценностей и 

денежных средств; установление фактического наличия имущества и реально 

учтенных финансовых обязательств и составление инвентарных описей; 

способы определения фактического наличия имущества при инвентаризации; 

составление отдельных описей на имущество, находящееся на ответственном 

2 - 



 

 
 

хранении, арендованное или полученное для переработки. 

Сроки передачи инвентаризационных описей в бухгалтерию; 

составление в бухгалтерии сличительных описей и установление 

соответствия данных  о фактическом наличии имущества и средств с 

данными  бухгалтерского учета. 

2 - 2 

ОК 2,4 

ПК 2.2-2.4 

Практические занятия  
1. Подготовка к проведению инвентаризации, оформление приказов о ее 

проведении. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,6 

 ПК 2.2-2.4 2. Оформление графика документооборота по плановой инвентаризации. 2 - 

3. Порядок составления описей на имущество. 2 - 

4. Порядок составления  и  сверки  сличительных  ведомостей  в 

бухгалтерии. 

2 - 

Тема 2.2 Проверка 

действительного 

соответствия  

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета 

Содержание учебного материала 

Порядок   инвентаризации   основных   средств;   нормативно- 

правовое обеспечение инвентаризации основных средств; случаи проведения 

инвентаризации основных средств; составление отдельной описи при 

выявлении объектов основных средств, не пригодных к эксплуатации и не 

подлежащих восстановлению; учет недостачи основных средств; составление 

бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных средств. 

 

6 

 

- 

 

2 

ОК1,3,4,5,8 

ПК 2.2-2.4 

Порядок  инвентаризации  нематериальных  активов;  случаи проведения 

инвентаризации нематериальных активов; регулирование выявленных при 

инвентаризации расхождений фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; отнесение недостачи нематериальных активов на 

виновных лиц; приемы списания убытков от недостач и порчи 

нематериальных  активов  и соответствующие бухгалтерские проводки. 

4 - 2 

ОК 2,4,6 

ПК 2.2-2.4 

Порядок    инвентаризации    и    переоценки    материально-

производственных запасов; составление описи товарно- материальных 

ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков 

материально- производственных запасов как прочих доходов. 

6 - 

Бухгалтерские  проводки  при  выявлении  фактов  недостач, хищений     и  

порчи  материалов;   характеристика  счета  94 «Недостачи и потери 

ценностей»; отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, 

утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс-мажорных 

обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-

4 - 2 

ОК 2,4,8 

ПК 2.2-2.4 



 

 
 

производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском учете; 

корреспонденция счета 14  «Резервы под снижение стоимости  материальных  

ценностей»  с другими счетами. 

Практические занятия  
5. Проведение инвентаризации основных средств. 

 

2 

 

2 

2 

ОК 3,4,6,7 

ПК 2.2-2.4 

6. Проведение инвентаризации  нематериальных активов. 2 - 2 

ОК 3,4 

ПК 2.2-2.4 

7. Проведение инвентаризации материально-производственных 

ценностей, проверка и отражение расхождений   отчетных и фактических 

данных в бухгалтерском учете. 

2 2  

8. Проверка и отражение расхождений отчетных и фактических 

данных инвентаризации в бухгалтерском учете. 

2 2 2 

ОК 2,4,9 

ПК 2.2-2.4 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 2 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

23 - ОК1-9 

ПК 2.2-2.4 

Раздел 3. Проведение инвентаризации финансовых  обязательств организации 28 8  

Тема 3.1. Порядок 

инвентаризации 

дебиторской, 

кредиторской 

задолженности и 

расчетов 

Содержание учебного материала 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение 

понятий дебиторской задолженности и дебиторов; определение понятий 

кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете 

дебиторской и кредиторской задолженности на счетах 62 «Расчеты с 

поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями  и  

подрядчиками»,   76   «Расчеты  с  разными дебиторами и кредиторами»; 

порядок выявления задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с 

должников, либо к списанию с учета в случае признания задолженности 

нереальной для взыскания. 

 

5 

 

2 

 

2 

ОК 1,2,4,6,8 

ПК 2.5 

Составление актов взаимной сверки расчетов с бюджетными и  

внебюджетными фондами, а также с  покупателями и поставщиками с 

2 - 2 

ОК 2,6  



 

 
 

приложением расчетов как подтверждающих документов; сопоставление 

актов сверки с данными бухгалтерского учета организации, возникновения 

задолженности, формирования конечного сальдо на дату проверки. 

ПК 2.5 

Проверка оформления договоров займа, кредитных договоров и договоров, 

заключенным по товарному и коммерческому кредиту. 

2 - 2 

ОК 2,5  

ПК 2.5 

Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей  (счет  94),  

целевого  финансирования  (счет  86), доходов будущих периодов (счет 98). 

2 - 2 

ОК 1,8 

ПК 2.5 

Практические занятия 

9. Отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

  

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,4  

ПК 2.5 

10. Порядок инвентаризации дебиторской, кредиторской 

задолженности и расчетов. 

2 2 2 

ОК 2,4,5  

ПК 2.5 

11. Составление актов инвентаризации финансовых 

обязательств. 

2 2 2 

ОК 2,3 

ПК 2.5 

12. Инвентаризации  недостач  и  потерь  от  порчи  ценностей, 

целевого финансирования и доходов будущих периодов. 

2 - 2 

ОК 1,5  

ПК 2.5 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 3 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

9 - ОК.1-9 

ПК 2.1-2.5 

УП.02.01. Учебная практика по ведению бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

36 - - 

Виды работ Выбор системы оплаты труда наиболее соответствующей характеру 

хозяйственной деятельности организации. 

Ознакомление с нормативно- правовым обеспечением организации оплаты 

36 - 2 

ОК.1-9 

ПК 2.1-2.5 



 

 
 

труда. Применение основных форм оплаты труда работников и их 

характеристики. 

Ознакомление с коллективной (бригадной) системы оплаты труда с 

применением коэффициента трудового участия. 

Применение существующих доплат к заработной плате и оплата труда при 

вынужденном прогуле. 

Осуществление аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда». 

Оформление бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда 

работников.  

Проведение обязательных удержаний и удержаний по инициативе 

организации из заработной платы работников. 

Проведение  вычетов из  доходов  работников,  определенных 

законодательно:  стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные. 

Формирование бухгалтерских проводок, отражающих удержания из 

заработной платы. Проведение классификации доходов: доходы от обычных 

видах деятельности, прочие доходы. Проведение бухгалтерские операции по 

учету прибыли или убытков. 

Формирование  итогового  результата  хозяйственной  деятельности  

организации  на  счете  99 «Прибыли и убытки». 

Формирование  бухгалтерских  проводок  по  определению  финансового  

результата  от  продажи продукции. 

Формирование  итогового  результата  хозяйственной  деятельности  

организации  на  счете  99 «Прибыли и убытки». 

Формирование операций по отражению выручки и себестоимости на счете 90 

«Продажи». 

Отражение операций на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Проведение закрытия всех субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце отчетного 

периода. Оформление бухгалтерских проводок по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Проверка использования нераспределенной чистой прибыли отчетного года, 

учет прошлогодней нераспределенной прибыли. 

Формирование резервного капитала в акционерных обществах и совместных 

предприятиях. 



 

 
 

Контроль   использования   средств   резервного   капитала   и   его   

отражение   в   бухгалтерских проводках. 

Составление бухгалтерских проводок по направлению части прибыли на 

начисление учредительского дохода (дивидендов) за истекший отчетный год 

с использованием счетов 84 и 75 «Расчеты с учредителями». 

Проведение  увеличения  за  счет  части  нераспределенной  прибыли  

уставного  (складочного) капитала с использованием счета 80 «Уставный 

капитал». 

Ознакомление с порядком образования собственного капитала в 

государственных и коммерческих  организациях. 

Проведение операций по счету 80, определение сальдо по счету 80. 

Составление бухгалтерских проводок  после регистрации коммерческой 

организации. Оформление бухгалтерскими проводками фактического 

поступления вкладов учредителей. Ведение аналитического учета на счете 80 

в разрезе акционеров акционерного общества. Формирование  проводок  по 

увеличению  или  уменьшению  уставного  капитала  акционерного общества. 

Ведение аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей». 

Проведение операций с использованием счета 81 «Собственные акции 

(доли)». 

Ведение учета по счету 83 «Добавочный капитал», использование субсчетов, 

открываемые к счету 83. 

Проведение  учета  состояния  и  движения  резервного  капитала,   

отражаемые  на  счете  82 

«Резервный капитал». 

Проведение бухгалтерских операций со счетом 86 «Целевое 

финансирование». Ведение аналитического учета по счету 86 «Целевое 

финансирование». 

Формирование бухгалтерских проводок по использовании средств целевого 

финансирования. Ознакомление с  группировкой кредитов и займов по 

различным признакам. 

Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и займов; 

Составление бухгалтерских проводок по  начислению процентов по 

полученным кредитам. Составлениебухгалтерских  проводок  по  продаже  



 

 
 

ценных  бумаг  с  использованием  счета  98 «Доходы будущих периодов». 

Порядок  размещения  обязательств  путем  выдачи  векселя  и  отражение  

данных  операций  в бухгалтерском учете. 

Ознакомление с видами инвентаризации и различных схем ее проведения. 

Проверка обоснованности  проведения инвентаризации имущества 

организации. Формирование документального обеспечения проведения 

инвентаризации. 

Проведение необходимых проверок хозяйственных документов перед 

началом инвентаризации. Процесс составления инвентаризационных 

ведомостей и их значение. 

Процесс составления в бухгалтерии сличительных ведомостей. Участие в 

проведении инвентаризации основных средств 

Отражение в бухгалтерском учете  результатов инвентаризации основных 

средств. Проверка обоснованности проведения инвентаризации 

нематериальных активов. Отражение в бухгалтерском учете излишков 

материально-производственных запасов. 

Формирование  бухгалтерских  проводок  при  выявлении  фактов  недостач,  

хищений и  порчи материалов. 

Формирование   бухгалтерских   проводок   стоимости   материалов,   

утраченных   в   результате стихийных бедствий или иных форс-мажорных 

обстоятельств. 

Проведение в конце года переоценки материально-производственных 

ценностей и отражение ее в бухгалтерскомучете. Формирование  

бухгалтерских  проводок  с  использованием  счета  14  ««Резервы  под  

снижение стоимости материальных ценностей». 

Проверка   перечня   дебиторов   и   кредиторов   организации   с   

использованием   информации бухгалтерских счетов. 

Проведение подтверждения кредиторской и дебиторской задолженности за 

отчетный период. Проверка  оформления  договоров  займа,  кредитных  

договоров  и  договоров,  заключенным  по товарному и коммерческому 

кредиту. 

Рассмотрение информации, содержащейся на счетах 62 «Расчеты с 

поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Отражение в бухгалтерском учете дебиторской и  кредиторской  



 

 
 

задолженности  на  счетах  62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 

«Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». 

Составление  актов  инвентаризации  финансовых  обязательств  с  

приложением  расчетов,  как подтверждающих  документов. 

Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения 

финансовой задолженности. 

Составление акта сверки  расчетов с поставщиками и заказчиками, данные 

которого сопоставляются с данными бухгалтерского учета организации. 

ПП.02.01. Производственная практика по ведению бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

36 - - 

Виды работ Ознакомление с системой оплаты труда , применяемой в организации. 

Ознакомление с нормативно-правовым обеспечением организации оплаты 

труда организации. 

Порядок применения существующих доплат к заработной плате и оплата 

труда при вынужденном прогуле.  

Проверка ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Мониторинг бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда 

работников.  

Участие в проведении обязательных удержаний и удержаний по инициативе 

организации из заработной платы работников. 

Участие в проведении вычетов из доходов работников, определенных 

законодательно. 

Рассмотрение классификации  доходов организации. 

Участие в проведении бухгалтерских операций по учету прибыли или 

убытков. 

Составление бухгалтерских проводок по определению итогового результата 

хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Составление бухгалтерских проводок по определению финансового 

результата от продажи продукции на счете 90 «Продажи». 

Составление бухгалтерских проводок для определения итогового результата 

хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки». 

36 - 2 

ОК.1-9 

ПК 2.1-2.5 



 

 
 

Участие в формировании операций по отражению выручки и себестоимости 

на счете 90 «Продажи». 

Участие в формировании операций на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Проведение закрытия всех субсчетов к счету 90 «Продажи». 

Составление бухгалтерских проводок по счету 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

Проверка использования нераспределенной чистой прибыли отчетного года, 

учет  прошлогодней нераспределенной прибыли). 

Участие в формировании резервного капитала в акционерных обществах и 

совместных предприятиях. 

Контроль использования средств резервного капитала и его отражение в 

бухгалтерских проводках. 

Составление бухгалтерских проводок  оп направлению части прибыли на 

начисление учредительного дохода (дивидендов) за истекший отчетный год с 

использованием счетов 84 и 75 «Расчеты с учредителями». 

Участие в проведении увеличения за счет части нераспределенной прибыли 

уставного (складочного)  капитала с использованием счета 80 «Уставный 

капитал». 

Ознакомление с порядком образования собственного капитала в 

государственных  и коммерческих организациях. 

Составление проводок по счету 80, определение сальдо по счету 80. 

Составление бухгалтерских проводок после регистрации коммерческой 

организации. 

Участие в оформлении бухгалтерскими проводками фактического 

поступления вкладов учредителей. 

Ведение аналитического учета на счете 80 в разрезе акционеров акционерного 

общества. 

Составление проводок по увеличению или уменьшению уставного капитала 

акционерного общества. 

Ведение аналитического учета по счету 80 «Вклады товарищей». 

Проведение операций с использованием счета 81 «Собственные акции 

(доли)». 

Составление бухгалтерских проводок по счет 83 «Добавочный капитал», 

использование субсчетов, открываемых к счету 83. 

Участие в проведении учета состояния и движения резервного капитала, 



 

 
 

отражаемые на счете 82 «Резервный капитал». 

Участие в проведении бухгалтерских операций со счетом 86 «Целевое 

финансирование». 

Ведение аналитического учета  по счету 86 «Целевое финансирование». 

Составление бухгалтерских проводок по использованию средств целевого 

финансирования. 

Ознакомление с группировкой кредитов и займов по различным признакам. 

Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учет 

получения и погашения кредитов и займов. 

Составление бухгалтерских проводок по начислению процентов по 

полученным кредитам. 

Составление бухгалтерских проводок по продаже ценных бумаг с 

использованием счета 98 «Доходы будущих периодов». 

Составление бухгалтерских проводок по выдаче векселя. 

Ознакомление с видами инвентаризации и схемой ее проведения, 

применяемой в организации. 

Проверка обоснованности проведения инвентаризации имущества 

организации. 

Участие в формировании документального обеспечения проведения 

инвентаризации. 

Участие в проведении необходимых проверок хозяйственных документов 

перед началом инвентаризации. 

Участие в составлении инвентаризационных ведомостей. 

Участие в составлении в бухгалтерии сличительных ведомостей. 

Участие в проведении инвентаризации основных средств. 

Составление бухгалтерских проводок по отражению результатов 

инвентаризации основных средств. 

Проверка обоснованности проведения инвентаризации нематериальных 

активов. 

Составление бухгалтерских проводок при обнаружении излишков 

материально-производственных запасов. 

Составление бухгалтерских проводок при выявлении фактов недостач, 

хищений и порчи материалов. 



 

 
 

Составление бухгалтерских проводок по определению стоимости материалов, 

утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс-мажорных 

обстоятельств. 

Участие в проведении в конце года переоценки материально-

производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском учете. 

Формирование бухгалтерских проводок с использованием счета 14 «Резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей». 

Проверка перечня дебиторов и кредиторов организации с использованием 

информации бухгалтерских счетов. 

Участие в проведении подтверждения кредиторской  и дебиторской 

задолженности за отчетный период. 

Участие в оформлении договоров займа, кредитных договоров и договоров, 

заключенным по товарному и коммерческому кредиту. 

Рассмотрение информации, содержащейся на счетах 62 «Расчеты с 

поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Составление бухгалтерских проводок по отражению в бухгалтерском учете 

дебиторской и кредиторской задолженности на счетах 62 «Расчеты с 

поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Составление актов инвентаризации финансовых обязательств с приложением 

расчетов, как подтверждающих документов. 

Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения 

финансовой задолженности. 

Составление акта сверки расчетов с поставщиками и заказчиками, данные 

которого сопоставляются с данными бухгалтерского учета  организации. 

Участие в выявлении задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета. 

Участие в проверке порядка инвентаризации недостач и потерь от порчи 

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

периодов. 

 Всего 351 98
* 

 

 



 

 
 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 

 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

          4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Профессиональный модуль  Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации реализуется в лаборатории  

учебной бухгалтерии. 

  

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основная учебная литература: 

1. Лытнева,  Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.- 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478840  

 2. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. –М.: Форум:  Инфра-М, 2013. – 232 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=391804  

Дополнительная учебная  литература: 

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.  –М.: 

Академия, 2013. – 480 с.  

2. Бухгалтерский учет: (финансовый и управленческий) : учебник / 

Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 

с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761782  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от  06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н. 

3.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread.php?book=391804
http://znanium.com/bookread2.php?book=761782


 

 
 

4. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Курс лекций по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации / Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  

У р Г У П С ,  2016. - 73 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации / Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. - 46 с. – 

Методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

3. Методические указания  по выполнению практических занятий по 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации / Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  

У р Г У П С ,  2016. - 75 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

4. Методические указания  по выполнению практических занятий по 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации / Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. - 24 с. – 

Методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональной 

базы данных. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

2. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

3. http://www.buhsoft.ru. Программы для бухгалтерии BUHSOFT 

Электронный ресурс 

4. http://www.buh.ru. БУХ.1С – Интернет ресурс для бухгалтера 

5. http://www.buhgalteria.ru. Образовательный ресурс по бухгалтерскому 

учету 

6. http://www.kadis.ru./ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис» 

7. http://www.buh.ru. Ресурс для бухгалтеров 

8. http://www.klerk.ru. Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются 

 

Программное обеспечение: 



 

 
 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих  дисциплин и модулей ОП.01 Экономика организации, ОП.02 

Статистика, ОП.03Менеджмент, ОП.04Документационное обеспечение 

управления, ОП. 08. Основы бухгалтерского учета, ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и параллельное изучение дисциплин и модулей: 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 

01. Экономика организации, ОП.04. Документационное обеспечение 

управления, ОП.11. Бизнес-планирование,  ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащим. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику 

УП.02.01. по ведению бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, которая проводится концентрированно в 

лаборатории и производственную практику  (по  профилю специальности) 

ПП.02.01. по ведению бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации и, которая  проводится концентрированно на 

профильных предприятиях. 

 

4.5  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств обеспечивают преподаватели с высшим 

образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, и 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 

 

 

 

 



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

       Таблица 5 
Результаты  

 

Основные показатели  

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

   Грамотный и безошибочный 

расчет заработной платы 

сотрудников; 

   Правильное определение 

суммы удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

   Достоверное определение 

финансовых результатов 

деятельности организации по 

основным видам деятельности;     

   Достоверное  определение 

финансовых результатов 

деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

   Квалифицированное 

проведение учета 

нераспределенной прибыли; 

   Квалифицированное 

проведение учета собственного 

капитала;     

   Квалифицированное 

проведение учета уставного 

капитала;   

   Квалифицированное 

проведение учета резервного 

капитала и целевого 

финансирования 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 
 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения 

Грамотное использование 

нормативных документов, 

регулирующих порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

    Грамотно использовать 

терминологию проведения 

инвентаризации имущества;     

   Точное определение 

характеристик имущества 

организации; 

   Определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; работать в 

составе инвентаризационной  

комиссии    

 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 
 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку 

к инвентаризации и 

Квалифицированный и 

профессиональный подбор и 

распечатка компьютерных 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 



 

 
 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета 

регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества;     

   Точная и своевременная 

передача регистров лицам, 

ответственным за  

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

   Безошибочно  составлять 

инвентаризационные описи;   

   Точное проведение 

физического подсчета 

имущества;   

   Обоснованное и правильное 

составление сличительных 

ведомостей и  установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 2.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

   Профессиональное   участие   

в инвентаризации основных 

средств и отражении ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

   Непосредственное  и 

квалифицированное участие в 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражении ее результатов в 

бухгалтерских  проводках; 

   Непосредственное  и 

квалифицированное  участие 

в инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражении ее  

результатов в  бухгалтерских 

проводках; 

   Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению   недостачи 

ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации,  независимо  

от причин  их  возникновения  с 

целью контроля на счете 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

   Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

    Участие в обоснованном 

составлении акта по 

результатам инвентаризации 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 2.5. Проводить Квалифицированное и точное Текущий контроль: наблюдение и 



 

 
 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

проведение выверки 

финансовых обязательств; 

   Результативное участие в 

инвентаризации  дебиторской  и 

кредиторской задолженности 

организации; 

   Грамотное и 

профессиональное проведение 

инвентаризации расчетов; 

   Обоснованное определение 

реального состояния расчетов;    

   Грамотное выявление 

задолженности, не реальной для 

взыскания,   с   целью   

принятия мер к взысканию 

задолженности с  должников,  

либо  к  списанию ее с учета; 

   Квалифицированное 

проведение инвентаризации 

недостач и потер от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов  

(счет 98). 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 
Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профессии 

при всех формах и методах 

контроля различных видов 

учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

   мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении кредитных 

операций; 

   точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач;  

 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

соответствия выбранных методов 

и способов требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 



 

 
 

ОК3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при осуществлении 

кредитных операций 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении 

различных профессиональных 

ситуациях и определения меры 

ответственности за выбор 

принятых решений. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

   широта использования 

различных  источников 

информации, включая 

электронные; 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно 

осуществлять эффективный поиск и 

сбор информации, исследуя 

различные источники, включая 

электронные, для выполнения задач 

профессионального и личностного 

характера. Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК5.  Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

   оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по 

составлению, использованию и 

анализу бухгалтерской отчетности 

при использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

  эффективность   

взаимодействия с коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, преподавателями 

и студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

коммуникабельной способностью 

взаимодействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) 

в ходе обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

   ответственность  за 

результат выполнения 

заданий; 

    способность к самоанализу 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных видах 



 

 
 

выполнения заданий и коррекции результатов 

собственной работы; 

деятельности за умением брать на 

себя ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

  своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с 

целью повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

  своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03  ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
 

1.2 Область применения рабочей программы 

           Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы – образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программам   профессиональной подготовки и переподготовки  работников в 

области бухгалтерского учета: 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир. 

 

 1.2 Цель и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- проведения расчетов с бюджетом и  внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 



 

 
 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 



 

 
 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения;             

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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 во внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  



 

 
 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего — 171 час,           

в том числе: максимальная учебная нагрузка — 135 часов, включая: 

обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося  — 90 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося — 45 часов;  

производственная практика —  36 часов. 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами                                                                                                                                                     

комплексный экзамен, 

3 семестр 

комплексный 

экзамен, 5 семестр 

ПП.03.01 Производственная практика по 

проведению расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный  4 семестр 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных   технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03.  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Таблица 3 

Коды  

ПК 

Наименование  

МДК по 

учебному  

плану 

Наименования 

разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

е 

нная, 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе 

нная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

ПК 3.1-

3.2 

 

МДК .03.01.   

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Раздел 1. Начисление и 

перечисление налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 
71 36 18 - 35 - - -- 

 

ПК 3.3-

3.4  

 

Раздел 2. Начисление и 

перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

64 54 16 - 10 - - - 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПП.03.01. 

Производственная 

практика по 

проведению 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

 

36 - - - - - - - 



 

 
 

фондами 

  Всего 171 90 34 - 45 - - - 

 

 

 За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней – 13; 

2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды – 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции Всего 

В том 

числе 

активные и 

интерактив 

ные виды 

занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01.  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 171 34  

Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

71 18  

Тема 1.1.  

Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней  

Содержание учебного материала  

Виды  платежей  в  бюджеты  различных  уровней;  определение понятия  

налога  в  Налоговом  кодексе  РФ;  характеристика системы  налогов  в  

Российской  Федерации;  порядок определения  суммы  налога,  

подлежащего  уплате  в  бюджет,  исходя  из  налогооблагаемой  базы,  

размера  налоговой  ставки и  налоговых  льгот;  аналитический  учет  по  

счету 68;  порядок разработки  в  организации  системы  налогового  учета;  

утверждение  руководителем  организации  приказа  по  учетной политике 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1,2,3  

ПК 3.1 

Характеристика  счета 68 «Расчеты  по  налогам  и  сборам»; субсчета,  

открываемые к счету68 по видам налогов и сборов; аналитический  учет по  

счету 68; отражение  по дебету  счета  68  суммы  налога  на  добавленную  

стоимость,  списанных  со счета 19 «Налог  на  добавленную  стоимость  

по приобретенным  ценностям»  и  запись  бухгалтерской проводки данной 

операции  

2 2 2 

ОК 4,5,9  

ПК 3.1 



 

 
 

Отражение  в  бухгалтерском  учете  начисления  налога  на прибыль,  

причитающегося  к  уплате  в  бюджет;  отражение  по дебету  счета 68  

сумм  налога  на  прибыль,  фактически перечисленных в бюджет 

2 - 2 

ОК 4,5,9 

ПК 3.1 

Отражение  в  бухгалтерском  учете  начисления  налога  на имущество,  

причитающегося  к  уплате  в  бюджет;  отражение по  дебету  счета 68  

сумм  налога  на  имущество,  фактически перечисленных  в  бюджет;  

начислению  и  перечисление  в бюджет  остальных  налогов  и  сборов,  

определенных законодательством. 

2 2 2 

ОК 1,3,4,5 

 ПК 3.1 

Упрощенные  системы  налогообложения;  замена  уплаты нескольких  

определенных  налогов  одним  налогом;  сущность и  условия применения  

единого налога; замена  уплаты налога на  добавленную  стоимость,  

налога  на  прибыль  организации, налога  на  имущества,  страховых  

взносов  во  внебюджетные фонды,  кроме  взносов  на  обязательное  

пенсионное страхование,  уплатой  единого  налог;  порядок  перехода  на 

упрощенную  систему  налогообложения  и  обратно; определение  объекта  

налогообложения  как  доходов, уменьшенных  на  расходы;  применение  

кассового  метода определения  доходов  и  расходов;  перечень  расходов,  

учитываемых  при  уменьшении  налоговой  базы, утвержденный  

Налоговым  кодексом  РФ,  закрытый  и  неподлежащий  расширению;  

формула  начисления  итогового ежеквартального  платежа  по  единому  

налогу;  исчисление единого  налога  и  его  ставка;  случаи  получения  

убытка  в отчетном периоде; книга доходов и расходов 

4 - 

Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на вмененный  доход  

для  отдельных  видов  деятельности,  применяемая  налогоплательщиком  

в  обязательном  порядке; перечень  видов  деятельности,  облагаемых  

данным  налогом; налоги,  не  уплачиваемые  при  данном  специальном  

режиме налогообложения;  исчисление  и  уплата  страховых  взносов  на 

обязательное  пенсионное  страхование;  ведение  раздельного учета  

имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций  по различным  

видам  деятельности;  основные  понятия, используемые  при  исчислении  

единого  налога  на  вмененный доход:  вмененный  доход,  базовая  

доходность, корректирующие  коэффициенты;  объект  налогообложения  

и формула  определения  налоговой  базы;  порядок  исчисления единого 

2 - 



 

 
 

налога на вмененный доход и сроки его уплаты. 

 Практические занятия: 

1. Порядок определения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, 

исходя из налогооблагаемой базы 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 3.1,ПК3.2 2. Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 

бюджет налога на добавленную стоимость  
2 - 

3. Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 

бюджет налога на прибыль и налога на имущество 

2 - 

4. Составление  бухгалтерских  проводок  по  начислению  и 

перечислению  в  бюджет  остальных  налогов  и  сборов, определенных 

законодательством 

2 2 

5. Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней при упрощенной системе 

налогообложения по единому налогу. 

2 - 

6. Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней при упрощенной системе 

налогообложения по единому налогу на вмененный доход 

2 2 

Тема 1.2. 

Оформление 

платежных 

документов 

для перечисления 

налогов 

и сборов в 

бюджет,  

контроль их 

прохождения 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

Содержание учебного материала  

Оформление  платежных  поручений  для  перечисления налогов  и  сборов  

в  бюджет;  заполнение  платежного поручения  при  перечислении  

налогов  в  соответствии  с Правилами  указания  информации,  

идентифицирующей платеж,  в  расчетных  документах  на  перечисление  

налогов  и сборов  и  иных  платежей  в  бюджетную  систему  Российской 

Федерации,  администрируемых  налоговыми  органами  (утв. Приказом  

Минфина  РФ  от24  ноября2004  г.  №106н); контроль  прохождения  

платежных  поручений  по  расчетно-кассовым  банковским  операциям;  

мониторинг  банковских выписок с расчетного счета организации 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1,2,7,8 

 ПК 3.1 

Условия  оформления  одного  расчетного  документа  по налогу(сбору)  

согласно  классификации  доходов  бюджетов Российской  Федерации;  

форма  платежного  поручения;  заполнение  расчетного  документа  на  

перечисление  платежей в  бюджетную  систему  Российской  Федерации  

в соответствии с пунктами3 - 9 настоящих Правил; заполнение поля 

1 - 



 

 
 

"Назначение платежа"  расчетного документа. 

Контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-кассовым  

банковским  операциям;  мониторинг  банковских 

выписок с расчетного счета организации 

1 - 

Практические занятия: 

1. Заполнение  платежных  поручений  на  уплату  налогов  в бюджет  на  

добавленную  стоимость,  на  прибыль,  на имущество 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 3.2 2. Заполнение  платежных  поручений  на  уплату  остальных налогов и 

сборов, определенных законодательством 

2 2 

3. Контроль  выписок  банка  с  расчетного  счета  организации  по 

перечислению налогов и сборов 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 1 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

35 -  

Раздел 2. 
Начисление  и перечисление  страховых взносов  во  внебюджетные 

фонд 

64 16  

Тема 2.1. 

Формирование 

бухгалтерских 

проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 

Выплаты  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды;  начисление  

суммы  страховых  взносов  в    Пенсионный  фонд РФ и фонды 

обязательного медицинского страхования РФ. 

 

6 

 

2 

 

2 

ОК 1,2,4,5,6,9 

ПК 3.3 

Фонд  социального  страхования  РФ  ставка  и  сроки  уплаты авансовых  

платежей  по  взносам;  особенности  начисления страховых  взносов  в  

Фонд  социального  страхования (ФСС);  представление  в  ФСС  сведения  

о  суммах  начисленных страховых  взносов,  использованных  на  цели 

государственного  социального  страхования, предусмотренные  

законодательством  РФ;  обложение  сумм начисленной  оплаты  труда  

работником  взносом  на страхование  от  нечастных  случаев  на  

производстве  и профессиональных  заболеваний;  запись  данных  

операций  в бухгалтерском учете. 

10 2 



 

 
 

Использование  счета 69 «Расчеты  по  социальному страхованию  и  

обеспечению»  и  его  субсчетов;  оформление бухгалтерских  проводок  по  

начислению  сумм  страховых взносов  в  соответствующие  фонды  и  

пособий, выплачиваемых  работникам  организации;  бухгалтерские 

проводки  по  перечислению  оставшихся  сумм  страховых взносов в 

соответствующие фонды 

10 2 

Оформление  бухгалтерских  проводок  с  использованием счета 69 

«Расчеты по социальному страхованию» 

4 -  

Практические занятия  
1. Составления  бухгалтерских  проводок  по  расчетам организации с  

ПФР РФ 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 3.3 2. Составление  бухгалтерских  проводок  в  фонды  обязательного 

медицинского страхования РФ 

2 - 

3. Составления бухгалтерских проводок по расчетам организации с ФСС 

РФ 

2 - 

4. Тренинг  по  составлению  бухгалтерских  проводок  с использованием  

счета 69 «Расчеты  по  социальному страхованию и обеспечению». 

2 2 

Тема 2.2 

Оформление 

платежных 

документов на 

перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды, контроль 

их 

прохождения по 

расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

Содержание учебного материала 

Оформление платежных поручений на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды; заполнение платежных поручений во 

внебюджетные фонды на основании Письма Пенсионного фонда РФ от 

08.12. 09 № 30/187 «Образцы заполнения платежных поручений и коды 

КБК»; основные коды КБК 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК1,3,4,5,8 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Дополнительная информация, указываемая в платежном поручении; 

контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

2 - 

Возложение контроля за уплатой  страховых взносов на ПФР и ФСС 

России; классификация страховых взносов во внебюджетные фонды; 

оформление платежных поручений в каждый внебюджетный фонд 

отдельно; порядок оформления платежных документов для перечисления 

пени и штрафов во внебюджетные фонды; оплата взносов за предыдущие 

периоды. 

2 - 



 

 
 

 Порядок оформления платежных документов для перечисления пени и 

штрафов во внебюджетные фонды; оплата взносов за предыдущие 

периоды 

2 -  

Практические занятия  
1. Практикум по оформлению платежных документов на перечисление 

страховых взносов в ПФР РФ 

 

2 

 

2 

2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 3.4 

2. Практикум по оформлению платежных документов на перечисление 

страховых взносов в фонды обязательного медицинского страхования РФ 

2 2 

3. Практикум по оформлению платежных документов на перечисление 

страховых взносов в ФСС РФ 

2 2 

4. Осуществление контроля выписок с расчетного счета организации по 

перечислению страховых платежей во внебюджетные фонды. 

2 - 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 2 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

10 -  

ПП.03.01. Производственная практика по проведению расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

36 - - 

Виды работ Определение состава налоговых платежей организации в бюджеты 

различных уровней в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Расчет суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из 

налогооблагаемой базы, размера налоговой ставки и налоговых льгот.  

Контроль за оформлением бухгалтерских проводок по счету 68 «Расчеты 

по налогам и сборам».  

Отслеживание использования  субсчетов, открываемых к счету 68 по 

видам налогов и сборов.  

Участие в начисление налогов и сборов, причитающихся к уплате в 

бюджет организацией с использованием счета68 и субсчетов, к нему 

открываемых.  

Проведение операции по отражении суммы налога на добавленную 

стоимость, списанной со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

36 - 2 

ОК.1-9 

ПК 3.1-3.4 



 

 
 

приобретенным ценностям».  

Участие в ведение аналитического учета по счету 68.  

Участие в разработке системы налогового учета организации.  

Ознакомление в организациях малого бизнеса со  специальными 

налоговыми режимами в виде упрощенной системы налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства.  

Расчет величины двух налогов в системе упрощенного налогообложения: 

единого налога и единого налога на вмененный доход.  

Контроль перечня  налогов, замененных уплатой единого налога при 

применении упрощенной системы налогообложения.  

Контроль перечня налогов, от уплаты которых не освобождаются 

организации, перешедшие на уплату единого налога.  

Участие в ведении раздельного учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций по различным видам деятельности, облагаемым 

единым налогом и единым налогом на вмененный доход.  

Проверка  видов деятельности организации, облагаемых единым налогом 

на вмененный доход.  

Ознакомление с налогами, не уплачиваемые при данном специальном 

режиме налогообложения.  

Оформление исчисление и уплаты страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование.  

Применение формулы определения налоговой базы при использовании 

единого налога на вмененный доход.  

Участие в начислении единого налога на вмененный доход и контроль 

сроков его уплаты.  

Накопление опыта заполнения платежного поручения при перечислении 

налогов в соответствии с Правилами  указания информации, 

идентифицирующей платеж, в расчетных документах на перечисление 

налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами (утв. 

Приказом Минфина РФ от 12 ноября 2013 г. №107н).  

Участие в оформлении расчетных документов  по  налогам (сборам) 

согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации.  



 

 
 

Заполнение расчетного документа на перечисление платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации  в соответствии с пунктами 3 - 9 вышеупомянутых 

Правил.  

Проведение контроля  прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям; мониторинг банковских выписок с 

расчетного счета организации. 

Проведение начисления суммы страховых взносов в  Пенсионный фонд 

РФ.  

Проведение начисления суммы страховых взносов в  Фонд социального 

страхования РФ 

Проведение начисления суммы страховых взносов в  фонды обязательного 

медицинского 

страхования РФ.  

Проведение начисления суммы страховых взносов в ФСС РФ по 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Участие в формировании бухгалтерских проводок в организации по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды с 

использованием счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и его субсчетов.  

Заполнение платежных поручений в Пенсионный фонд РФ  на основании 

Письма Пенсионного фонда РФ от 08.12. 09 №30/187 «Образцы 

заполнения платежных поручений и коды КБК».  

Заполнение платежных поручений в  Фонд социального страхования РФ  

на основании Письма Пенсионного фонда РФ от 08.12. 09 №30/187 

«Образцы заполнения платежных поручений и коды КБК».  

Заполнение платежных поручений в  Фонд социального страхования РФ  

на основании Письма Пенсионного фонда РФ от08.12. 09 №30/187 

«Образцы заполнения платежных поручений и коды КБК».  

Заполнение платежных поручений в  Фонд социального страхования РФ 

по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  на основании Письма 



 

 
 

Пенсионного фонда РФ от08.12. 09 №30/187 «Образцы заполнения 

платежных поручений и коды КБК».  

Заполнение платежных поручений в  в фонды обязательного медицинского 

страхования РФ на основании Письма Пенсионного фонда РФ от08.12. 09 

№30/187 «Образцы заполнения платежных поручений и коды КБК».  

Участие в оформлении платежных документов для перечисления пени и 

штрафов во внебюджетные фонды.  

Участие в оформлении оплаты страховых взносов за предыдущие периоды 

и внесение дополнительной информации в платежные поручения.  

 Всего 171 34*
 

 

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

          4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Профессиональный модуль  Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами реализуется в лаборатории  учебной бухгалтерии. 

  

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Лытнева,  Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.- 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478840  

 2. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 

–М.: Форум:  Инфра-М, 2013. – 232 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=391804  

Дополнительная учебная  литература: 

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.  –М.: Академия, 

2013. – 480 с.  

2. Бухгалтерский учет: (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761782  

 

 Законодательные и нормативные акты: 

1.Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

2. Приказ Минфина России от 02 июля 2010г. №66н  «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций».  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н. 

4.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

  5.  Положение  по  бухгалтерскому  учету (ПБУ4/99) «Бухгалтерская 

отчетность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от06.07.99  №43н 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread.php?book=391804
http://znanium.com/bookread2.php?book=761782


 

 
 

6.  Положение  по  бухгалтерскому  учету (ПБУ) 9/99 «Доходы  

организации», утв. Приказом Минфина РФ от06.05.99  №32н.  

7.  Положение  по  бухгалтерскому  учету (ПБУ) 10/99 «Расходы  

организации», утв. Приказом Минфина РФ от06.05.99  №33н.  

8.  Положение  по  бухгалтерскому  учету (ПБУ5/01) «Учет  материально-

производственных  запасов», утв.  Приказом  Минфина  РФ  от09.06.2001  № 

44н.  

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ6/01) «Учет основных 

средств», утв. Приказом Минфина РФ от30.03.2001  №26н.  

10.  Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная 

политика организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методическое пособие по организации самостоятельной работы 

обучающихся по МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами / Н.Д.Багрецов, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2017. - 46 с. – 

Методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

2. Методическое пособие  по выполнению практических занятий по МДК 

03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами / 

Н.Д.Багрецов, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2017. - 75 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

 

Справочные издания: 

1. Румянцева Е. Е.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - 

4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 882 с. Режим доступа6 

http://znanium.com/bookread.php?book=245650 

 

Периодические издания:  

Журналы«Актуальные  вопросы  бухгалтерского  учета  и 

налогообложения», «БУХ.1С»., «Бухгалтерский  бюллетень», «Бухгалтерский 

учет», «Главбух», «Делопроизводство  и  документооборот  на  предприятии», 

«Консультант  бухгалтера», «Московский  бухгалтер», «Международный 

бухгалтерский учет». 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональной 

базы данных. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Справочно-правовая система«Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система«Гарант» 

3. http://www.edu.ru  Российское образование  Федеральный портал 

4. http//www.buhsoft.ru/  Программы  для  бухгалтерии  BUHSOFT 

Электронный ресурс 

5. http://www.buh.ru  БУХ.1С- Интернет-ресурс для бухгалтера 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread.php?book=245650


 

 
 

6. www.buhgalteria.ru  Бухгалтерия. Ru  Образовательный ресурс по 

бухгалтерскому учету 

7. http://www.kadis.ru/ipb/  Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис».  

8. http://www.buh.ru  Ресурс для бухгалтеров.  

9. http://www.klerk.ru  Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру.  

10. Клерк.ру 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих  дисциплин ОП. 08. Основы бухгалтерского учета, и параллельное 

изучение дисциплин и модулей: ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОП. 01. Экономика организации, ОП.04. 

Документационное обеспечение управления, ОП. 07. Налоги и 

налогообложение, ОП.09. Аудит, ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имуществ ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащим. 

Реализация профессионального модуля предполагает производственную 

практику  (по  профилю специальности) ПП.03.01. по проведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и, которая  проводится 

концентрированно на профильных предприятиях. 

 

4.6  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами обеспечивают преподаватели с высшим образованием, 

соответствующим профилю профессионального модуля, и опытом 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 



 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

       Таблица 5 
Результаты  

 

Основные показатели  

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 3.1.Формировать 

бухгалтерские проводки 

по  начислению  и 

перечислению  налогов и  

сборов  в 

бюджеты различных 

уровней 

Обоснованный  выбор  видов  и 

порядка налогообложения;  

Уверенное  владение  

процессами 

налогообложения  и  системой 

налогов Российской Федерации;  

Необходимое  выделение 

элементов налогообложения;  

Квалифицированное 

определение  источников  

уплаты 

налогов, сборов, пошлин;  

Правильное  оформление 

бухгалтерскими  проводками 

начисления  и  перечисления 

сумм  налогов  и  сборов  в 

бюджет;  

Корректная  организация 

аналитического  учета  по  счету 

68 «Расчеты  по  налогам  и 

сборам» и его субсчетам 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 
 

ПК 3.2.  Оформлять  

платежные 

документы  для  

перечисления 

налогов  и  сборов  в  

бюджет,  

контролировать  их  

прохождение 

по  расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Уверенное,  точное  и  

правильное заполнение  

платежных поручений  по  

перечислению налогов и сборов;  

Правильный  выбор  для 

платежных  поручений  по  

видам налогов  соответствующих 

реквизитов;  

Правильный  выбор  кодов 

бюджетной  классификации  для 

определенных  налогов,  

штрафов и пени;  

Уверенное  пользование 

образцами  заполнения 

платежных  поручений  по 

перечислению  налогов,  сборов  

и пошлин 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 
 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Квалифицированное  проведение 

учета  расчетов  по  социальному 

страхованию и обеспечению;  

Грамотное  и  своевременное 

определение  объектов  для 

начисления  страховых  взносов  

в государственные  

внебюджетные фонды;  

Законное применение  порядка и 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 



 

 
 

соблюдения  сроков  начисления 

страховых  взносов  в 

Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд 

социального  страхования  РФ,  

Фонды  обязательного 

медицинского страхования;  

Законное  применение 

особенностей  начисления 

страховых  взносов  в  Фонд 

социального страхования РФ;  

Правильное  оформление 

бухгалтерскими  проводками 

начисление  и  перечисление 

взносов в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд  социального  страхования 

РФ,  Фонды  обязательного 

медицинского страхования;  

Правильное  использование 

счета69 «Расчеты  по 

социальному  страхованию  и 

обеспечению» и его субсчетов;  

Грамотное  проведение 

начисления  и  перечисления 

взносов  на  страхование  от 

несчастных  случаев  на 

производстве  и 

профессиональных заболеваний;  

Рациональное  использование 

средств  внебюджетных  фондов 

по направлениям, определенным 

законодательством 

ПК 3.4.  Оформлять  

платежные 

документы  на  

перечисление 

страховых  взносов  во 

внебюджетные  фонды,  

контролировать  их  

прохождение 

по  расчетно-кассовым 

банковским операциям 

   Грамотное  и  правильное 

заполнение  платежных 

поручений  по  перечислению 

страховых  взносов  в 

Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд 

социального  страхования  РФ,  

Фонды  обязательного 

медицинского страхования;  

Правильный  выбор 

соответствующих реквизитов 

для  платежных  поручений  по 

видам  страховых  взносов 

Правильное  оформление 

платежных  поручений  по 

штрафам  и  пени  

внебюджетных 

фондов;  

Грамотное  использование 

образцом  заполнения 

платежных  поручений  по 

перечислению  страховых 

взносов  во  внебюджетные 

фонды;  

Правильное  заполнение 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 



 

 
 

реквизитов  статуса 

плательщика;  ИНН  получателя; 

КПП  получателя;  наименования 

налоговой  инспекции;  КБК; 

ОКАТО;  основания  платежа;  

страхового  периода;  номера 

документа;  даты  документа;  

типа платежа.  

Умелое  пользование  образцом 

заполнения  платежных 

поручений  по  перечислению 

страховых  взносов  во 

внебюджетные фонды;  

Достоверное  и  своевременное 

осуществление  контроля 

прохождения  платежных 

поручений  по  расчетно-

кассовым  банковским 

операциям  с  использованием 

выписок банка 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

 
Результаты 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

   мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении кредитных 

операций; 

   точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач;  

 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия 

выбранных методов и способов 

требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 



 

 
 

ОК3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении различных 

профессиональных ситуациях и 

определения меры ответственности 

за выбор принятых решений. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

   широта использования 

различных  источников 

информации, включая 

электронные; 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач профессионального 

и личностного характера. Наблюдение 

способности анализировать и 

оценивать необходимость 

использования подобранной 

информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК5.  Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных   

технологий 

   оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

  эффективность   

взаимодействия с коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных действиях 

участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

   ответственность  за результат 

выполнения заданий; 

    способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных видах 

деятельности за умением брать на 



 

 
 

себя ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

  своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

  своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04  СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

1.1  Область применения рабочей программы 

           Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы – образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и  финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

расчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по программам   

профессиональной подготовки и переподготовки  работников в области 

бухгалтерского учета: 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир. 

 

1.2  Цель и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;  



 

 
 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

 знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды;  



 

 
 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые 

- органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах,  внебюджетных фондах и статистических органах;  

- методы финансового анализа;  

- виды и приемы финансового анализа;  

- процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса;  

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;  

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

 - порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:  

- 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. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего — 425 часов,           

в том числе: максимальная учебная нагрузка — 263 часа, включая: 

обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося (в том числе 

курсовая работа) — 239 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося — 114 часов;  

производственная практика —  72 часа. 

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 



 

 
 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

комплексный экзамен, 

4 семестр 

комплексный экзамен, 

6 семестр 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

комплексный экзамен, 

4 семестр 

комплексный экзамен, 

6 семестр 

ПП.04.01 Производственная практика по 

составлению и использованию 

бухгалтерской отчетности  

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный  4 семестр 6 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

                                                                                                               Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных   технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 
 

                                                             3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04.  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Таблица 3 

Коды  

ПК 

Наименование  

МДК по учебному  

плану 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве 

нная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточе 

нная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 
МДК .04.01.   

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 1. Определение 

результатов  

хозяйственной 

деятельности  за  

отчетный период  и  

составление  форм 

бухгалтерской 

отчетности 

126 90 36 - 36 - - - 

ПК 4.3 

Раздел 2.  Составление 

налоговых  декларации  

по налогам  и  сборам  в  

бюджет, форм  расчетов  

страховых взносов  в  

государственные 

внебюджетные  фонды  

и  форм статистической 

отчетности 

137 109 44 20 28 10 - - 

ПК 4.4 

МДК.04.02. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Раздел 3. Контроль и 

анализ имущественного 

и финансового 

положения организации 

90 40 15 - 50 - - - 



 

 
 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПП.04.01. 

Производственная 

практика по 

составлению и 

использованию 

бухгалтерской 

отчетности 

 

72 - - - - - - - 

  Всего 425 239 95 20 114 10 - - 

 

 

 За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

1. Определение результатов  хозяйственной деятельности  за  отчетный период  и  составление  форм бухгалтерской  

отчетности -56; 

2. Составление налоговых  декларации  по налогам  и  сборам  в  бюджет, форм  расчетов  страховых взносов  в  

государственные внебюджетные  фонды  и  форм статистической отчетности – 85; 

3. Контроль и анализ имущественного и финансового положения организации – 44. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируем

ые 

компетенци

и 
Всего 

В том числе 

активные и 

интерактив 

ные виды 

занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01.  Технология составления бухгалтерской отчетности 263 90  

Раздел 1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

126 38  

Тема 1.1.  

Определение 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

Содержание учебного материала  

Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  понятие,  

назначение и виды отчетности;  требования к форме и содержанию 

бухгалтерской отчетности; методы  обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период. 

 

4 

 

- 

 

2 

ОК1, ОК8  

ПК4.1 

Этапы составления бухгалтерской отчетности: инвентаризация имущества и 

обязательств; критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов 

в бухгалтерской отчетности; порядок составления и представления 

бухгалтерской отчетности; публичность бухгалтерской отчетности; 

процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом  на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период. 

4 2 

Общие схемы составления бухгалтерской отчетности с использованием 

счетов Главной книги;  составление шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости. 

4 - 2 

ОК 9 

ПК 4.1 



 

 
 

 Уточнение оценки активов и пассивов: исправление ошибок,  выявленных до 

даты представления отчетности; определение приобретенных ценностей,  

находящихся в пути;  пересчет валютных статей;  отражение событий после 

отчетной даты. 

4 - 2 

ОК 6,7 

ПК 4.1 

Закрытие счетов затрат; формирование себестоимости готовой продукции 

(работ, услуг); закрытие счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы»; формирование финансового результата на счете 99 «Прибыли и 

убытки»; определение чистой прибыли (убытка). 

4 - 

Перенесение обобщенной учетной информации из оборотно- сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

4 - 

Практические занятия: 

1. Определение  бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации. 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 4.1 
2. Этапы составления бухгалтерской отчетности. 2 - 

3. Тренинг по отражению результатов хозяйственной деятельности 

организации:  закрытие бухгалтерских счетов в конце отчетного периода. 

2 2 

4. Составление бухгалтерской отчетности с использованием счетов 

Главной книги.  

2 2 

5. Составление бухгалтерской отчетности с использованием оборотно-

сальдовой ведомости. 

2 2 

6. Проведение уточнения оценки активов и пассивов перед составлением 

бухгалтерской отчетности. 

2 2 

7. Тренинг по перенесению обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой  ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

2 2 

Тема 1.2. 

Составление форм 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала  

Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  порядок оформления,  

подписания бухгалтерской отчетности и сроки ее представления; методы 

группировки и перенесения учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы   бухгалтерской отчетности; порядок получения 

аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности в случае 

необходимости; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

понятие сводной и консолидированной отчетности. 

 

4 

 

2 

2 

ОК 4,5,9  

ПК 4.2 



 

 
 

Процедура составления Бухгалтерского баланса;  отражение в балансе 

фактических данных об имущественном и финансовом состоянии  

организации с разделением источников на собственные и заемные средства;  

структура и содержание бухгалтерского баланса;  виды бухгалтерских 

балансов;  наименование разделов и статей  бухгалтерского баланса; состав 

счетов бухгалтерского учета, сальдо которых формируют определенную 

статью; правила оценки статей бухгалтерского баланса 

6 2 2 

ОК 4,5,9  

ПК 4.2 

Процедура составления формы «Отчет о финансовых результатах»;  

отражение в форме  финансовых результатов деятельности организации за 

отчетный период и возможность сопоставления их с результатами за 

прошлый отчетный период; накопление информации о формировании 

конечного финансового результата нарастающим итогом в течение отчетного 

года на счете 99 «Прибыли и убытки»; противопоставление оборотов о 

доходах (кредит счета) и расходах (дебет счета) и выявление чистой прибыли 

(убытка) отчетного года; заполнение  и расчет строк отчета о финансовых 

результатах 

4 2 

Процедура составления форм «Отчет об изменениях капитала» и «Отчет о 

движении денежных средств»; условия и периодичность составления 

перечисленных форм;  сущность информации, содержащейся  в указанных 

формах 

6 2 

Процедура составления формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах»; назначение и сущность данной формы 

как расшифровки отдельных статей баланса; правила и периодичность 

составления и представления данной формы. 

4 - 

Процедура составления формы «Отчет о целевом использовании средств» и 

Пояснительной записки; виды организаций, которые должны включать 

форму «Отчет о целевом использовании средств» в годовую бухгалтерскую 

отчетность; структура и содержание формы «Отчет о целевом использовании 

средств»; основное назначение Пояснительной записки к годовой 

бухгалтерской отчетности; обязательная информация, которая содержится  в 

Пояснительной записке и информация рекомендательного характера; 

отражение в Пояснительной записке изменений в учетной политике на 

следующий год. 

6 - 



 

 
 

Практические занятия: 

1. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности,  проведение 

тестирования и обсуждение его результатов. 

 

2 

 

- 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 4.1-4.2  2. Составление формы бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс». 4 2 

3. Тренинг по составлению формы бухгалтерской отчетности «Отчет 

о финансовых результатах».  

2 2 

4. Тренинг по составлению формы  бухгалтерской отчетности 

«Отчет об изменениях капитала».  

2 2 

5. Тренинг по составлению формы  бухгалтерской отчетности 

«Отчет о движении денежных средств».   

2 2 

6. Тренинг по составлению формы бухгалтерской отчетности  «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 2)». 

2 2 

7. Тренинг по составлению формы бухгалтерской отчетности  «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 3)». 

2 2 

8. Тренинг по составлению формы бухгалтерской отчетности  «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 4)». 

2 2 

9. Тренинг по составлению формы бухгалтерской отчетности  «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 5)». 

2 2 

10. Тренинг по составлению формы «Отчет о целевом использовании 

средств»  и пояснительной записки. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 1 

разделу 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

36 -  

Раздел 2. 
Составление налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет,  форм  статистической отчетности  

137 52  

Тема 2.1.  

Составление 

налоговых 

деклараций по 

налогам 

и сборам в бюджет,  

Содержание учебного материала 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; формы статистической отчетности и инструкция по их 

заполнению; сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, и отчетов в  государственные органы статистики;  

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам  и 

 

4 

 

- 

 

2 

ОК 4,5,9 

ПК 4.3 



 

 
 

форм   

статистической 

отчетности 

новых инструкций по их заполнению. 

Процедура составления налоговой декларации по налогу на  добавленную 

стоимость; форма и содержание налоговой декларации и инструкция по ее 

заполнению; мониторинг новых форм налоговой декларации и инструкция 

по их заполнению. 

6 2  

Процедура составления налоговой декларации по налогу на прибыль;   форма 

и содержание налоговой декларации и инструкция по ее заполнению;  

мониторинг новых форм налоговых деклараций и инструкций по их 

заполнению. 

4 2 2 

ОК 4,5,9 

ПК 4.3 

Процедура составления налоговой декларации по налогу на имущество; 

форма и содержание налоговой декларации и инструкция по ее заполнению;  

мониторинг новых форм налоговых деклараций и инструкций по их 

заполнению. 

4 2 

Процедура составления налоговой декларации по единому налогу при 

упрощенной системе налогообложения; формы и содержание налоговых 

деклараций и инструкций по их заполнению;  мониторинг новых форм 

налоговых деклараций и инструкций по их заполнению. 

4 2 

Процедура составления налоговой декларации по единому налогу на 

вмененный доход; формы и содержание налоговых деклараций и инструкций 

по их заполнению;  мониторинг новых форм налоговых деклараций и 

инструкций по их заполнению. 

4 2 

Процедура составления форм отчетности в государственные органы 

статистики; структура и содержание форм отчетности в государственные 

органы статистики; мониторинг новых форм отчетов и инструкций по их 

заполнению. 

4 2 

Практические занятия:  
1. Заполнение счетов-фактур, книги продаж и книги покупок 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 

4.3 

2. Расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего 

перечислению в бюджет 

2 - 

3. Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 4 2 

4. Расчет суммы акциза, подлежащего перечислению в бюджет. 2 2 

5. Заполнение декларации по акцизам 2 2 

6. Расчет суммы налога на прибыль 2 2 

7. Заполнение декларации по налогу на прибыль 2 2 



 

 
 

 8. Расчет транспортного налога 2 2 2 

ОК 2,3,4,5 

ПК 

4.3 

9. Заполнение  декларации по транспортному налогу 2 2 

10. Расчет налога на имущество организаций. Заполнение декларации по 

налогу на имущество организаций  

2 2 

11. Заполнение декларации по земельному налогу 2 2 

12. Заполнение книги учета доходов и расходов. 2 2 

13. Заполнение формы декларации по едином налогу при упрощенной 

системе налогообложения. 

2 2 

14. Расчет единого налога на вмененный доход 2 2 

15. Заполнение формы декларации по единому налогу на вмененный доход. 2 2 

16. Заполнение сведений о доходах физических лиц. 2 2 

17. Заполнение декларации по налогу на доходы на физических лиц (3-

НДФЛ, 6-НДФЛ) 

4 4 

Тема 2.2 

Составление форм 

расчетов страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 

Передача администрирования страховых взносов от налоговых органов к 

Пенсионному фонду РФ и Фонду обязательного социального страхования; 

осуществление контроля за уплатой страховых взносов со стороны ПФР и 

ФСС; контроль ПФР страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование. 

 

4 

 

- 

 

2 

ОК4,5,9  

ПК 4.3 

Сдача отчетности по формам, утверждаемым Министерством труда и 

социальной защиты РФ; сдача в территориальные органы ПФР 

работодателями отчетности по обязательному пенсионному и медицинскому 

страхованию организации по единой форме – «Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

ПФР и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного 

медицинского страхования». 

4 - 

Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 19.03.2013 

№107н «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и Порядка ее заполнения» (форма – 4 ФСС РФ); правила и 

порядок заполнения формы – 4 ФСС РФ; сроки представления, штрафные 

3 - 



 

 
 

санкции к организациям нарушителям. 

Содержание приказа ФСС РФ от 12.02.2010 №19 «О внедрении защищенного 

обмена документами в электронном виде с применением электронной 

цифровой подписи для целей обязательного социального страхования; 

технология приема расчетов страхователей по начисленным и уплаченным 

страховым взносам в системе Фонда социального страхования Российской 

Федерации в электронном виде с применением электронной цифровой 

подписи. 

4 2 2 

ОК4,5,9  

ПК 4.3 

Практические занятия:  
18. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

2 

 

2 

2 

ОК2,3,4,5  

ПК 4.3 19. Заполнение расчета по страховым взносам 4 2 

Курсовая работа по 

МДК 04.01 

Темы курсовых работ: 20  2 

ОК 1-9 

ПК4.1-4.3 Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

по курсовой работе 

1. Исторический анализ развития бухгалтерской отчетности 

2. Принципы формирования показателей бухгалтерской отчетности 

3. Принципы составления отчетности согласно МСФО 

4. Принцип осмотрительности и бухгалтерская отчетность 

5. Принцип непрерывности деятельности как основное допущение при 

составлении отчетности 

6. Приоритет содержания перед формой при формировании показателей 

отчетности 

7. Роль бухгалтерской отчетности в рыночной экономике 

8. Отчетность некоммерческих организаций 

9. Отчетность торговых организаций 

10. Совершенствование форм отчетности на современном этапе 

11. Отчетность малых организаций 

12. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность 

13. Баланс как историческая категория 

14. Модели построения отчета о прибылях и убытках в России и за рубежом 

15. Формирование баланса в России и за рубежом 

16. Отчет о прибылях и убытках в российской и международной практике 

17. Отчет о движении денежных средств и контроль за движением денежных 

потоков 

18. Отчет об изменениях капитала 



 

 
 

19. Оценка статей баланса: российская и международная практика 

20. Проблема достоверности отчетности 

21. Влияние инфляции на бухгалтерскую отчетность 

22. Сравнительный анализ форм отчетности в России и за рубежом 

23. Порядок составления пояснительной записки 

24. Отчетность как завершающий этап учетного процесса 

25. Ответственность главного бухгалтера при составлении и представлении 

отчетности  

26. Нормативное обеспечение отчетности в России 

27. Законодательные основы отчетности в российской и международной 

практике 

28. Сегментарная отчетность 

29. Порядок формирования промежуточной отчетности организаций 

30. Учетная политика и бухгалтерская отчетность 

31. Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации организаций 

и прекращении деятельности 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 2 

разделу 

1.Повторение материала, изученного на занятиях; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы 

(печатных или электронных изданий), интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации. 

2.Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения 

практических занятий. 

3. Работа с литературой, электронными ресурсами, выполнение расчетов, 

оформление курсовой работы  

28 -  

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 90 27  

Раздел 3. Контроль и анализ имущественного и финансового положения организации 90 27  

Тема 3.1. Контроль 

и анализ 

имущественного и 

финансового 

положения 

организации 

Содержание учебного материала 

Цели и процедуры внутреннего контроля хозяйственной деятельности 

организации; составляющие внутреннего контроля: соблюдение требований 

законодательства; точность и полнота документации бухгалтерского учета; 

предотвращение ошибок  и искажений; исполнение приказов и 

распоряжений; обеспечение сохранности имущества организации; 

организация контроля при компьютерной обработке бухгалтерской 

информации. 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,8 

ПК 4.4 



 

 
 

Определение понятия метода финансового анализа и его характеристика; 

качественный и количественный методы; абсолютные, относительные и 

средние показатели финансового анализа; виды и приемы финансового 

анализа: горизонтальный (трендовый) анализ, вертикальный (структурный) 

анализ, факторный анализ; основные этапы факторного анализа; 

использование финансовых коэффициентов; критерии оценки финансового 

состояния организации. 

7 2 2 

ОК 2,8 

ПК 4.4 

Характеристика и определение платежеспособности, рентабельности, 

эффективности, использования активов, финансовой устойчивости; задачи 

анализа финансовой устойчивости организации; факторы, необходимые для 

выполнения условия платежеспособности; показатели финансовой 

устойчивости. 

4 2 2 

ОК 2,8  

ПК 4.4 

Экспертные методы анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; определение активов, обязательств и капитала в 

соответствии с Концепцией бухгалтерского учета  в рыночной экономике 

России; способы  проведения анализа Бухгалтерского баланса; построение и 

анализ сравнительного аналитического баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, степень 

ликвидности и деление активов на группы по признаку степени ликвидности, 

показатели ликвидности, порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности.  

4 4 2 

ОК 2 

ПК 

4.4 

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

определение понятия несостоятельности (банкротства); основные 

показатели, предусмотренные законом о несостоятельности (банкротстве) (от 

26.10.2002 № 127-ФЗ); признаки банкротства; этапы процедуры банкротства. 

4 2 2 

ОК2,7,9 

ПК4.4 

Последовательность анализа отчета о финансовых результатах: технология 

расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям отчетности; процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль; анализ отчета об изменениях капитала; анализ 

отчета о движении денежных средств; анализ пояснений к бухгалтерскому 

балансу. 

4 - 2 

ОК 2,8  

ПК 4.4 



 

 
 

Практические занятия 

1. Анализ динамики и структуры имущества и источников его формирования 

по данным аналитического баланса 

  

2 

 

2 

 

2 

ОК 2,3,4,5  

ПК 4.4 2. Анализ ликвидности баланса 1 1 

3. Расчет и анализ относительных показателей ликвидности  2 2 

4. Определение типа финансового состояния 2 2 

5. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 2 2 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 2 2 

7. Анализ движения денежных средств  2 2 

 8. Анализ показателей деловой активности 2 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся по 3 

разделу 

1.Повторение материала, изученного на занятиях; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной литературы 

(печатных или электронных изданий), интернет-ресурсов; подготовка к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации. 

2.Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения 

практических занятий. 

3. Работа с литературой, электронными ресурсами, выполнение расчетов, 

оформление курсовой работы 

50 -  

ПП.01.01. Производственная практика по документированию хозяйственных операций и 

ведению бухгалтерского учета имущества организации 

72 - - 

Виды работ Прием, заполнение и группировка унифицированных первичных 

бухгалтерских документов. Прием, заполнение и группировка  первичных 

бухгалтерских документов произвольной формы. Проведение правильности 

заполнения первичных бухгалтерских документов. 

Обработка первичных бухгалтерских документов. Ознакомление с 

документооборотом бухгалтерского учета. 

Ознакомление с организацией хранения первичных бухгалтерских 

документов. Участие в исправлении ошибок в первичных бухгалтерских 

документов. Ознакомление с рабочим планом счетов организации. 

Рассмотрение принципов разработки рабочего плана организации с целью 

его оптимизации. Порядок утверждения рабочего плана счетов. 

Изучение рабочего плана счетов,  соответствующего основным видам 

деятельности конкретной организации. 

Порядок и причины внесений изменений в рабочий план счетов. 

72 - 2 

ОК.1-9 

ПК 4.1-4.3 



 

 
 

Участие в анализе состава рабочего плана счетов с целью достижения его 

оптимальности. Оформление первичных кассовых документов, журналов, 

ведомостей, кассовой книги  и проверка правильности их заполнения. 

Проверка соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе организации 

в соответствии с банковским договором кассового обслуживания. 

Участие в открытии валютных счетов в банке. 

Проведение оценки поступивших в организацию основных средств. 

Оприходование основных средств и оформление необходимой 

документации. 

Формирование бухгалтерских проводок по различным вариантам 

поступления основных средств. Формирование бухгалтерских проводок по 

различным вариантам выбытия основных средств. Начисление амортизации 

основных средств. 

Оформление в бухгалтерском учете операций по аренде и сдаче в аренду 

основных средств. Участие в учете затрат на восстановление основных 

средств и их инвентаризация. Проведение учета поступления, выбытия и 

амортизации нематериальных активов. 

Оформление бухгалтерских проводок по учету долгосрочных инвестиций с 

использованием счетов 07 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 

«Оборудование к установке». 

Оформление  бухгалтерских  проводок  по   учету   финансовых  вложений   

и  ценных   бумаг  с использованием  счета 58 «Финансовые вложения». 

Ведение учета операций по договору о совместной деятельности (простого 

товарищества). Проведение оценки материально-производственных запасов. 

Проведение синтетического учета движения материалов. 

Проведение учета транспортно-заготовительных расходов, их 

инвентаризации и переоценки. Проведение  учета  затрат  на  производство,  

на  обслуживание  производства  и  управление  с использованием счетов 

бухгалтерского учета 20-29, а также счетов 30-39. 

Оформление бухгалтерскими проводками учета и оценки незавершенного 

производства. Проведение определения себестоимости продукции и ее 

калькуляция. 

Проведение  учета  затрат  вспомогательных  производств,  учета  потерь  и  

непроизводственных расходов. 

Оформление бухгалтерскими проводками оценки и учета готовой продукции. 



 

 
 

Оформление  бухгалтерскими  проводками  реализации  готовой  продукции  

и  учета  выручки  от реализации. 

Оформление бухгалтерскими проводками учета расходов по реализации 

продукции. Проведение учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проведение учета с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 Всего 350 54
* 

 

 

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

          4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Профессиональный модуль  Составление и использование бухгалтерской 

отчетности реализуется в лаборатории  учебной бухгалтерии. 

  

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчётность: 

формирование и анализ показателей  [Электронный ресурс] : учеб. пособие /С. 

В. Камысовская, Т.В.Захарова.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014.- 432с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=429315  

2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 378 

с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=752455 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.  –М.: 

Академия, 2013. – 480 с.  

2. Бухгалтерский учет: (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761782  

 

Законодательные и нормативные документы: 

1. Федеральный закон от  06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

2. Приказ Минфина России от 02 июля 2010г. №66н  «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций».  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н. 

4.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429315
http://znanium.com/bookread2.php?book=752455
http://znanium.com/bookread2.php?book=761782


 

 

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. 

Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 №154н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. 

8.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

9. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

 1. Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 

04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности / Ю.Г.Ожегина, -  

К И Ж Т  У р Г У П С ,  2017. - 32 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:),  38.02.01. 

 2. Курс лекций по ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности/ Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. - 173 с. – 

Методическое обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:),  38.02.01. 

 3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности / 

Ю.Г.Ожегина, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2017. -35 с. – Методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:),  38.02.01. 

 4. Методические указания  по выполнению практических занятий по 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности / Ю.Г.Ожегина, 

-  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. - 71 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 5. Методические указания  по выполнению практических занятий по 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности / Ю.Г.Ожегина, -  

К И Ж Т  У р Г У П С ,  2016. - 56 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), 38.02.01. 

 

Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные базы 

данных. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

2. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

3. http://www.buhsoft.ru. Программы для бухгалтерии BUHSOFT 

Электронный ресурс 

4. http://www.buh.ru. БУХ.1С – Интернет ресурс для бухгалтера 

5. http://www.buhgalteria.ru. Образовательный ресурс по бухгалтерскому 

учету 

6. http://www.kadis.ru./ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис» 

7. http://www.buh.ru. Ресурс для бухгалтеров 



 

 

8. http://www.klerk.ru. Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются 

 

Программное обеспечение: 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих  дисциплин и модулей ОП. 01. Экономика организации, ОП.02 

Статистика, ОП.03 Менеджмент, ОП.04. Документационное обеспечение 

управления, ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит, ОП.07. Налоги и 

налогообложение ОП. 08. Основы бухгалтерского учета, ОП.09 Аудит, ОП.11 

Бизнес-планирование, ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации,  ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащим и параллельное изучение дисциплин ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, ОП.07 Налоги и 

налогообложение. 

Реализация профессионального модуля предполагает производственную 

практику  (по  профилю специальности) ПП.04.01. по составлению и 

использованию бухгалтерской отчетности, которая  проводится 

концентрированно на профильных предприятиях. 

 

1.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности обеспечивают преподаватели с высшим образованием, 

соответствующим профилю профессионального модуля, и опытом 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

       Таблица 5 
Результаты  

 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

   Полное и четкое определение 

бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об 

имущественном и финансовом 

положении организации;    

  Уверенное, обоснованное и 

точное отражение нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный 

период; 

   Квалифицированное владение 

методами и способами 

обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

   Правильное составление 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости;  

   Достоверное и оперативное 

определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 

 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

      Четкое соблюдение 

требований к бухгалтерской 

отчетности организации; 

   Внимательное отношение к 

основной форме бухгалтерской 

отчетности; 

   Полная  и грамотная 

группировка и перенос 

обобщенной  информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

   Выполнение всех требований к 

составлению пояснительной 

записки; 

   Полное и необходимое 

отражение изменение учетной 

политики в целях 

бухгалтерского учета; 

   Оперативное получение 

аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

   Точное соблюдение

 сроков представления 

бухгалтерской отчетности; 

   Правильное  внесение  

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 

 



 

 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае

 выявления  

неправильного отражения 

хозяйственных операций;    

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, формы расчетов 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Полное и правильное 

заполнение налоговых 

деклараций по налогам 

и сборам в бюджет в 

соответствии с действующей 

инструкцией по их заполнению; 

   Полное и правильное 

заполнение форм отчетности по 

взносам в ПФР, ФФОМС, 

ТФОМС и ФСС в соответствии 

с действующими инструкциями 

по их заполнению; 

   Полное и правильное 

заполнение формы 

статистической отчетности по  

данным бухгалтерской 

отчетности 

в соответствии с инструкцией по 

ее заполнению; 

   В обязательном порядке 

соблюдение сроков  

представления налоговых 

деклараций и форм отчетности в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

   Оперативно осваивать 

заполнение новых форм 

налоговых деклараций и

 форм отчетности во 

внебюджетные фонды в 

соответствии с новыми 

инструкциями их заполнения; 

   Оперативная и законная 

регистрация и перерегистрация 

организации в налоговых 

органах,  внебюджетных фондах 

и статистических органах; 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 

ПК 4.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умелое и полное использование 

методов финансового анализа; 

   Обоснованный выбор видов и 

приемов финансового анализа; 

   Достоверное проведение 

анализа бухгалтерского баланса; 

   Грамотное проведение

 общей оценки структуры 

имущества организации и 

его источников по 

показателям баланса; 

   Полный и четкий анализ 

результатов общей оценки 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых умений 



 

 

структуры активов и их 

источников по

 показателям баланса; 

   Квалифицированное 

проведение анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

   Подробное проведение 

расчета финансовых 

коэффициентов оценки 

платежеспособности; 

   Правильное определение 

критериев несостоятельности 

(банкротства) организации; 

   Квалифицированное 

проведение анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

   Ответственное проведение 

анализа отчета о финансовых 

результатах; 

    Достоверное осуществление 

общей оценки деловой 

активности организации; 

   Точное проведение расчета и 

анализ финансового цикла; 

   Взвешенное проведение 

анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по

 показателям отчетности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

 
Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профессии 

при всех формах и методах 

контроля различных видов 

учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

   мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении кредитных 

операций; 

   точность, правильность и 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач в 

процессе освоения 

образовательной программы, 



 

 

полнота выполнения 

профессиональных задач;  

 

соответствия выбранных методов 

и способов требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при осуществлении 

кредитных операций 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении 

различных профессиональных 

ситуациях и определения меры 

ответственности за выбор 

принятых решений. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

   широта использования 

различных  источников 

информации, включая 

электронные; 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно 

осуществлять эффективный поиск и 

сбор информации, исследуя 

различные источники, включая 

электронные, для выполнения задач 

профессионального и личностного 

характера. Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК5.  Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

   оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по 

составлению, использованию и 

анализу бухгалтерской отчетности 

при использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективность   

взаимодействия с коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, преподавателями 

и студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

коммуникабельной способностью 

взаимодействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) 

в ходе обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 



 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

   ответственность  за 

результат выполнения 

заданий; 

    способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной работы; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных видах 

деятельности за умением брать на 

себя ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с 

целью повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

1.1  Область применения рабочей программы 

           Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы – образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2017 г. по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности 

Кассир и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программам  профессиональной подготовки и переподготовки  работников в 

области бухгалтерского учета: 

20336 Бухгалтер; 

23369 Кассир  

 

 1.2 Цель и задачи профессионального модуля— требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения работ по должности «Кассир»; 

уметь: 
- применять   на   практике   постановления,   распоряжения,   приказы,   

другие руководящие  и  нормативные  документы  вышестоящих и  других  



 

 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; заполнять формы кассовых 

и банковских документов; 

- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 

и ценных бумаг; 

- соблюдать    лимиты    остатков    кассовой    наличности,    установленной    

для организации;  

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- получать   по   оформленным   в   соответствии   с   установленным   

порядком документам    денежные    средства    или    оформлять    их    для     

получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим 

и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 

расходов, осуществлять   операции   с   денежными   средствами   и   ценными   

бумагами, оформлять соответствующие документы; 

- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам;  

- составлять кассовую отчетность; 

- составлять описи ветхих  купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

осуществлять       наличные       расчеты в установленном  порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 знать: 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы; порядок ведения кассовой 

книги;  

- правила передачи денежных средств инкассаторам; порядок составления 

кассовой отчетности; 

- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; 

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих 

записей в кассовой книге; трудовое законодательство и правила охраны труда. 

  



 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы  профессионального 

модуля: 

  

Всего — 223 часа,           

в том числе: максимальная учебная нагрузка — 151 час, включая: 

обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося— 109 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося — 42 часа;  

учебная практика —  72 часа.  

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

МДК.05.01 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащим (кассир) 

комплексный 

экзамен, 3 семестр 

комплексный 

экзамен, 5 семестр 

УП.05.01 Учебная практика по 

выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащим 

дифференцированный 

зачет, 3 семестр 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный  3 семестр 5 семестр 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля Выполнение работ по 

должности «Кассир» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- 

коммуникационных   технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

 

Коды  

ПК 

Наименование  

МДК по учебному  

плану 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве 

нная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточе 

нная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

МДК .05.01.   

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащим (кассир)                                                                                                                                                    

Раздел 1. Проведение 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформление 

соответствующей 

документации 

64 42 22 - 22 - - -- 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.3 

Раздел 2. Ведение 

кассовых операций и 

условия работы с 

денежной наличностью 

21 15 - - 6 - - - 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

 

Раздел 3. Практические 

работы по ведению 

расчетно-кассового 

обслуживания 

66 52 52 - 14 - - - 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.3 

УП.05.01. 

Учебная практика 

по выполнению 

 

72      72  



 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащим 

  Всего 223 109 74 30 42 - 72  

 

За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление соответствующей документации – 

10; 

2. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью – 11; 

3. Практические работы по ведению расчетно-кассового обслуживания – 66. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



 

 

 

3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

 

Объем часов Уровень 

освоения, 

форми-

руемые 

компетен

ции 

Всего 

 

В том числе 

активные, 

интерактивн

ые виды 

занятий 

1 2 3 4 5 

МДК 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащим 

(кассир) 

   

Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующей документации 

52 16  

Тема 1.1. Осуществление 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами и оформление 

кассовых документов 

Содержание учебного материала  
Определения  понятия «Касса»  и  кассовых  операций  в организации;  мониторинг  

постановлений,  распоряжений, приказов,  других  руководящих  и  нормативных 

документов  вышестоящих  и  других  органов,  касающихся ведения  кассовых  

операций;  материальная ответственность  кассира;  трудовое  законодательство  и 

правила охраны труда кассира. 

15  2 

ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3 

ПК2.2, 

ПК2.3 Лимит остатка денежных средств, Расчет, порядок установления и  соблюдение 

лимита остатка   кассовых   средств.      Предельный размер   расчетов   

наличными   между   юридическими лицами.  

Инкассация наличных денежных средств. Правила, порядок и процедуры 

инкассации денежных средств. 

Наличное и безналичное обращение    денежных    средств    и    ценных    бумаг;  

Характеристика ценных бумаг; Использование наличной выручки;  

Организация  работы с банком. Порядок получения по оформленным 

документам денежных средств и ценных бумаг в учреждениях банка для выплаты 

рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 



 

 

других расходов, проведение данных выплат; порядок выдачи подотчетных средств 

и принятия авансовых отчетов. Оформление авансовых отчетов. 

Обеспечение сохранности денежных средств; инвентаризация денежных 

средств, проведение ревизии кассы; случаи обязательного проведения 

инвентаризации, внезапные ревизии кассы; хранение в кассе различных денежных 

документов и бланков документов строгой отчетности (почтовые марки, марки 

государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты, 

оплаченные путевки в дома отдыха и санатории, переводы в пути и др.). 

  

Классификация кассовых документов, необходимых для деятельности 

организации;. Прием    в    кассу    наличных    денежных    средств    по 

приходным  ордерам  и  выдача квитанции;   полнота и своевременность 

оприходования денег,  полученных по чекам;   правила   приема,   выдачи,   учета   

и   хранения денежных средств и ценных бумаг; выдача наличных денежных 

средств из кассы по расходным ордерам, платежным ведомостям, заявлений на 

выдачу денег, счетам; депонирование неполученных денежных средств и 

составление соответствующего реестра; порядок выдачи денежных средств по 

доверенности. 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров с регистрацией в журнале; 

составление реестра кассовых документов за день; составление журнала-ордера и 

ведомости оборотов кассы, либо мемориального ордера 

Нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении денежных 

расчетов с населением. Ответственность за несоблюдение требований по 

применению ККМ 

Практические занятия 

1. Расчет лимита остатка денежных средств 

10 10 

2. Проведение инвентаризации денежных средств. Составление акта 

инвентаризации. 

3. Оформление авансового отчета. 

4.Оформление кассовых документов. 

Тема 1.2.   Проведение 

кассовых операций с 

наличной иностранной 

валютой 

Содержание учебного материала 10 2 2 

ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

Источники поступления валютных средств в кассу организации; порядок снятия 

наличной иностранной валюты с текущего счета в уполномоченном банке; 

использование наличной валюты из кассы организации только на выплату 

 



 

 

командировочных средств; прием валюты кассами организаций и ее выдача из касс; 

случаи неоприходования (неполного оприходования) в кассу иностранной валюты 

и следующие за этим штрафные санкции. Инвентаризация валютных средств в кассе. 

ПК1.3 

ПК2.2, 

ПК2.3 

Аналитический учет, проводимый кассиром, по каждому виду иностранной валюты, 

находящейся в кассе; изменение курса валют, находящихся в кассе организации; 

способы определения подлинности иностранной валюты. Аналитический учет, 

проводимый кассиром, по каждому виду иностранной валюты, находящейся в кассе; 

изменение курса валют, находящихся в кассе организации; способы определения 

подлинности иностранной валюты. 

Тренинг по проведению кассовых операций с наличной иностранной валютой. 

Практические занятия 

1.Аналитический учет по каждому виду валюты, находящейся в кассе, определение 

подлинности иностранной валюты. 

4 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной    литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка   к   практическим   работам   с   

использованием   методических   рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

13 -  

Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам 

33 8  

Тема 2.1.  Порядок 

оформления кассовой 

книги, составление 

кассовой  отчетности и 

передача кассовых средств  

инкассаторам 

Содержание учебного материала 

Нормативные документы, определяющие порядок ведения кассовой книги и 

хранения денег; требования к внешнему виду кассовой книги (нумерация и 

сшивание страниц, проставление подписей и печатей т т.д.); правила ведения записей 

в кассовой книге; подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге; 

порядок внесения изменений в кассовую книгу; ведение кассовой книги 

автоматизированным способом; состав отчетных документов, которые кассир сдает 

в бухгалтерию в конце дня; порядок оформления кассовой отчетности за день; 

составление ежедневного отчета кассира и передача его в бухгалтерию; заполнение 

книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

10  2 

ОК1-9 

ПК1.1,  

ПК1.3 

 

Ведение кассовой книги по валютным операциям; проведение дополнительных 

записей в кассовой книге для отражения курсовой разницы; даты пересчета 

 



 

 

иностранной валюты в рубли: на дату совершения операции (день поступления, 

выдачи денежных средств из кассы), или на дату составления бухгалтерской 

отчетности; отражение выбранного варианта в учетной политики организации; 

оформление операций по отражению курсовой разницы мемориальными ордерами. 

Ведение кассовой книги по валютным операциям; проведение дополнительных 

записей в кассовой книге для отражения курсовой разницы; даты пересчета 

иностранной валюты в рубли: на дату совершения операции (день поступления, 

выдачи денежных средств из кассы), или на дату составления бухгалтерской 

отчетности; отражение выбранного варианта в учетной политики организации; 

оформление операций по отражению курсовой разницы мемориальными ордерами. 

Изучение взаимосвязей кассира организации с: 

1) руководителем организации  или должностным лицом, его замещающим 

по вопросам: 

- получения   распоряжений,    указаний,   приказов относящихся непосредственно к 

его деятельности; 

- представления всей необходимой информации о движении денежной 

наличности в кассе организации; 

2) главным бухгалтером и его заместителями по вопросам: 

- получения: должностной инструкции, указаний на выплату  или перечисление 

денежных средств сотрудникам организации, распоряжений, на прочие выплаты из 

кассы, списка лиц, которым разрешена выдача подотчетных средств, нормативных и 

инструктивных документов по ведению кассовых и банковских операций; 

- представления всей необходимой информации о движении денежной 

наличности в кассе организации, в срок и качественно оформленных кассовых 

документов, журналов-ордеров. 

3) сотрудниками бухгалтерии по вопросам: 

- получения:   всех  необходимых, надлежащим образом оформленных 

документов на осуществление кассовых и банковских операций, расчетных 

ведомостей, списков на выплату и перечисление заработной платы, приходных 

и расходных кассовых ордеров и других  документов, необходимых  для 

осуществления бухгалтерского учета кассовых операций; 

- представления кассовых отчетов, выписок по банковским счетам, сведений о 

  



 

 

депонированных суммах и другой информации о движении денежных 

средств; 

4) другими сотрудниками организации по вопросам: 

- получения договоров, служебных записок, распоряжений и других документов, 

подписанных распорядителями кредитов, о приеме в кассу и выдаче из кассы 

денежных средств; 

-  представления квитанций к приходным и расходным кассовым ордерам; 

5) коммерческими банками по вопросам: 

 - контроля  по выполнению организацией порядка ведения кассовых операций , 

выписок о движении денежных средств на банковских счетах, использования 

наличных денежных средств на нужды организации;  

- представления: банковских документов для получения и сдачи в банк наличных 

денежных средств, осуществления безналичных платежей (платежных поручений, 

заявлений на перевод, объявлений на взнос наличными, расчетных чеков и других 

денежных документов). Правила передачи денежных средств инкассаторам. 

Составление описи ветхих купюр,   а  также составление соответствующих 

документов для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

Практические занятия  

1. Ведение кассовой книги различными способами. 

8 8  

2. Ведение кассовой книги по валютным операциям. 

3.  Заполнение отчетных документов, которые кассир сдает ежедневно в 

бухгалтерию. 

4.  Заполнение документов по получению и сдаче наличных денег в банк (чек, 

объявление на взнос наличными). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), в том числе с использованием Интернета. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

15  

 

Раздел 3.   Практические работы по ведению расчетно-кассового обслуживания 66 48  

Тема 3.1. Составление 

документов с 
Практические занятия 

1.Выполнение поиска,  экспорта  в Word, Excel, вывода на печать информации по: 

4 - 2 

ОК1-9 



 

 

использованием СПС 

«Консультант плюс» 

 

- функциям ЦБ РФ и его роли в регулировании и контроле денежных расчетов; 

-функциям коммерческого банка и его роли в регулировании расчетно-кассовых 

операций; 

- нормативным документам по порядку ведения кассовых операций и  

осуществлению наличных расчетов в рублях и иностранной валюте. 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3 

ПК2.2, 

ПК2.3 

2.Выполнение поиска,  экспорта  в Word, Excel кассовых документов, заполнение 

и вывод на печать. 

Тема 3.2 . Взаимосвязь 

кассира с коммерческим 

банком. Проведение 

безналичных расчетов. 

 

Практические занятия 

1. Заключение договора банковского счета. Заполнение карточки с образцами 

подписей по форме № 0401026 

2. Оформление документов по получению и  сдаче наличных денег в банк, в том 

числе: 

-оформление денежного чека, объявления на взнос наличными, 

-оформление документов по инкассации. 

3. Составление описи и сдача в банк  ветхих купюр. 

4. Расчет  кредитоспособности клиента. 

5. Расчет процентов по кредитам,  вкладам, депозитам. 

6. Проведение безналичных расчетов. Оформление и учет расчетно-платежных 

документов. Отражение в бухгалтерском учете операций по безналичным 

расчетам. 

18 18 

Тема 3.3. Проведение 

наличных расчетов. 
Практические занятия 

1.Расчет лимита остатка денежных средств в кассе. Составление приказа по 

установлению лимита. 

2.Оформление кассовых документов, в том числе на выдачу заработной платы 

3.Оформление авансового отчета. Выдача и оприходование излишне выданных 

подотчетных сумм. 

4.Инвентаризация денежных средств с оформлением соответствующих 

документов. 

 

10 10 

Тема 3.4. Оформление 

учетных регистров по 

кассовым операциям. 

Практические занятия 

1.Составление кассовой книги,  

2.Составление отчетов по кассовым операциям, в том числе ведомости и журнала-

ордера  № 1. 

4 4  



 

 

Тема 3.5. Проведение 

наличных расчетов с 

использованием ККТ или 

бланков строгой отчетности 

Практические занятия 

1.Ведение журнала кассира-операциониста. 

2.Оформление отчетов кассира-операциониста. 

3.Оформление акта о проверке наличных денежных средств кассы. 

4.Оформление кассовых операций с использованием бланков строгой отчетности. 

8 8  

Тема 3.6. Оформление 

кассовых операций в 

иностранной валюте. 

Практические занятия 

1.Инвентаризация ценных бумаг в иностранной валюте. Составление акта 

инвентаризации ценных бумаг. 

2.Составление бухгалтерской справки по курсовой разнице. 

4 4 

Тема 3.7. Оформление 

кассовых документов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Практические занятия 

1.Составление кассовых документов в профессиональных бухгалтерских 

программах Арча, Инфо-бухгалтер, 1С:бухгалтерия. 

4 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, справочно-правовой 

системы «Консультант плюс» (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

14 -  

Учебная практика 

Виды работ 
Ознакомление с кассовыми операциями в организации. 

Ознакомление с различиями наличного и безналичного обращения денежных средств. 

Контроль соблюдения лимита остатка кассовых средств и предельного размера расчетов 

наличными между юридическими лицами. 

Ознакомление с ценными бумагами организации. 

Осуществление приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг. 

Ознакомление с получением по оформленным документам денежных средств и ценных бумаг 

в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты  

командировочных и других расходов, с проведение данных выплат. 

Контроль за обеспечением сохранности денежных средств 

Ознакомление с проведением инвентаризации денежных средств, ревизии кассы. 

72 -  



 

 

Хранение в кассе различных денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности. 

Знакомство с кассовыми документами, необходимыми для деятельности организации. 

Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров с регистрацией в журнале. 

Составление реестра кассовых документов за день. 

Составление журнала-ордера и ведомости оборотов кассы, либо мемориального ордера. 

 Ознакомление с внешним видом кассовой книги. 

Применение правил ведения кассой книги при обработке информации. 

Ознакомление с ведением кассовой книги автоматизированным способом. 

Ознакомление с оформлением кассовой отчетности за день. 

Ознакомление с заполнением книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

Ознакомление с взаимосвязи кассира с руководителем организации, главным бухгалтером, 

другими сотрудниками организации и коммерческим банком. 

Всего 223 72*  

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя 
 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

          4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Профессиональный модуль  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих реализуется в лаборатории  

учебной бухгалтерии. 

  

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Лытнева,  Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.- 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478840  

 2. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. –М.: Форум:  Инфра-М, 2013. – 232 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=391804  

Дополнительная учебная  литература: 

1. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.  –М.: 

Академия, 2013. – 480 с.  

2. Бухгалтерский учет: (финансовый и управленческий) : учебник / 

Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 

с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761782  

 

 Законодательные и нормативные акты: 

1. Федеральный закон от  06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

2. Приказ Минфина России от 02 июля 2010г. №66н  «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций».  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н. 

4.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная 

политика организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread.php?book=391804
http://znanium.com/bookread2.php?book=761782


 

 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. 

Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 №154н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н. 

10. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств,  утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49. 

11. Положение о порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства, утв. Банком России от 11.03.2014 №3210-У. 

20. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств 

(утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) 

21. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методическое пособие по организации самостоятельной работы 

обучающихся по МДК 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащим (кассир) / Л.И.Мочалова, -  

К И Ж Т  У р Г У П С ,  2017. - 462 с. – Методическое обеспечение 

(servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

2. Методическое пособие  по выполнению практических занятий по 

МДК 05.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами / 

Л.И.Мочалова, -  К И Ж Т  У р Г У П С ,  2017. - 122 с. – Методическое 

обеспечение (servkigt/Информационные ресурсы:), - 38.02.01. 

 

Справочные издания: 

1. Румянцева Е. Е.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. 

- 4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 882 с. Режим доступа6 

http://znanium.com/bookread.php?book=245650 

 

Периодические издания:  

Журналы«Актуальные  вопросы  бухгалтерского  учета  и 

налогообложения», «БУХ.1С»., «Бухгалтерский  бюллетень», 

«Бухгалтерский учет», «Главбух», «Делопроизводство  и  документооборот  

на  предприятии», «Консультант  бухгалтера», «Московский  бухгалтер», 

«Международный бухгалтерский учет». 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread.php?book=245650


 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональной 

базы данных. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Справочно-правовая система«Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система«Гарант» 

3. http://www.edu.ru  Российское образование  Федеральный портал 

4. http//www.buhsoft.ru/  Программы  для  бухгалтерии  BUHSOFT 

Электронный ресурс 

5. http://www.buh.ru  БУХ.1С- Интернет-ресурс для бухгалтера 

6. www.buhgalteria.ru  Бухгалтерия. Ru  Образовательный ресурс по 

бухгалтерскому учету 

7. http://www.kadis.ru/ipb/  Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис».  

8. http://www.buh.ru  Ресурс для бухгалтеров.  

9. http://www.klerk.ru  Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру.  

10. Клерк.ру 

 

Профессиональные базы данных:  

не используются 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox. 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих  дисциплин и модулей ОП.01 Экономика организации, ОП02. 

Статистика, ОП. 08. Основы бухгалтерского учета, ОП.11 Бизнес-

планирование, ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и параллельное изучение 

дисциплин и модулей, ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Реализация профессионального модуля предполагает учебную 

практику УП.05.01. по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, которая проводится 

концентрированно в лаборатории. 

 

  4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих обеспечивают преподаватели имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 



 

 

и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 
 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

   Четкое осуществление приема 

произвольных первичных бухгалтерских 

документов, рассматриваемых как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

   Квалифицированное осуществление 

приема первичных унифицированных 

бухгалтерских документов на любых видах 

носителей; 

   Грамотное проведение проверки наличия 

в произвольных  первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

   Организованное и своевременное 

проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

   Обоснованное проведение группировки 

первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

   Точное и правильное проведение 

таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

   Эффективная организация 

документооборота; 

    Грамотное формирование номенклатуры 

дел; 

   Правильное занесение данных по 

сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов) – учетные 

регистры; 

  Своевременная передача первичных 

бухгалтерских документов в текущий 

бухгалтерский архив; 

   Своевременная передача первичных 

бухгалтерских документов в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения; 

   Точное и обоснованное исправление 

ошибок в первичных бухгалтерских 

документах. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

 



 

 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

   Грамотное понимание и анализ Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденного Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 

октября 2000г. № 94 н; 

   Проведение обоснования необходимости 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

   Проведение поэтапного конструирования 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

   Последовательное соблюдение правил 

принятой в организации методики 

отражения данных на счетах и 

формирования обобщающих показателей в 

системе бухгалтерского учета при 

создании рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета    

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

   Квалифицированное проведение учета 

кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

   Грамотное и безошибочное проведение 

учета денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

   Осознанное применение особенностей 

учета кассовых операций в валюте и 

операций по валютным счетам; 

 Точное оформление денежных и кассовых 

документов; 

   Грамотное заполнение кассовой книги и 

отчета кассира в бухгалтерию 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

 

Грамотное использование нормативных 

документов, 

регулирующих порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

    Грамотно использовать 

терминологию проведения инвентаризации 

имущества;     

   Точное определение 

характеристик имущества организации; 

   Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; работать в 

составе инвентаризационной  комиссии    

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 



 

 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

Квалифицированный и 

профессиональный подбор и распечатка 

компьютерных регистров аналитического 

учета по местам хранения имущества;     

   Точная и своевременная передача 

регистров лицам, ответственным за  

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

   Безошибочно составлять 

инвентаризационные описи;   

   Точное проведение физического 

подсчета имущества;   

   Обоснованное и правильное составление 

сличительных ведомостей и  

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

проявлением 

интереса к будущей 

профессии при всех 

формах и методах 

контроля различных 

видов учебной 

деятельности 

(аудиторной, 

внеаудиторной, 

учебно-

исследовательской) 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

   мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

рациональностью 



 

 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

способов решения 

профессиональных задач 

при осуществлении 

кредитных операций; 

   точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач;  

 

планирования, 

организации 

деятельности за 

правильностью 

выборов методов и 

способов 

выполнения 

профессиональных 

задач в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

соответствия 

выбранных методов 

и способов 

требования 

стандарта.  

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

способностью 

корректировки 

собственной 

деятельности в 

решении различных 

профессиональных 

ситуациях и 

определения меры 

ответственности за 

выбор принятых 

решений. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

   широта использования 

различных  источников 

информации, включая 

электронные; 

Текущий контроль: 

Наблюдение умения 

самостоятельно 

осуществлять 

эффективный поиск 

и сбор информации, 

исследуя различные 

источники, включая 

электронные, для 

выполнения задач 

профессионального и 

личностного 

характера. 

Наблюдение 



 

 

способности 

анализировать и 

оценивать 

необходимость 

использования 

подобранной 

информации. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК5.  Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

   оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

рациональностью 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий при 

выполнении работ 

по составлению, 

использованию и 

анализу 

бухгалтерской 

отчетности при 

использовании 

программного 

обеспечения, 

информационных 

технологий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективность   

взаимодействия с 

коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, 

преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

коммуникабельной 

способностью 

взаимодействия в 

коллективе (в 

общении с 

сокурсниками, 

потенциальными 

работодателями) в 

ходе обучения. 

Наблюдение 

полноты понимания 

и четкости 

предоставления о 

результативности 

выполняемых работ 

при согласованных 

действиях 



 

 

участников 

коллектива, 

способности 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

коллективе. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

   ответственность  за 

результат выполнения 

заданий; 

    способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

работы; 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

развитием и 

проявлением 

организаторских 

способностей в 

различных видах 

деятельности за 

умением брать на 

себя 

ответственность при 

различных видах 

работ, осуществлять 

контроль 

результативности 

их выполнения 

подчиненными, 

корректировать 

результаты 

собственных работ. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

обоснованностью 

определения и 

планирования 

собственной 

деятельности с 

целью повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 



 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

готовностью 

ориентироваться и 

анализировать 

инновации в 

области технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

освоения 

компетенции 

 

 

 

 

 

 


