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1 Общие положения 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (далее ОПОП СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.18г. № 69. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объѐм и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

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

примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ОПОП СПО. 

 

1.1 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО 

 

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

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный 

№50137); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 07.06.20012, регистрационный № 24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 г. М. «О внесении в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г.); 
 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный N 35697); 

 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 

39802). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 г. 3 06-281); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 20 апреля 2015 г. 3 06-443); 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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 Устав АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы на-

родов»; 

 локальные нормативные акты АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов». 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

ПЦК – предметная (цикловая) комиссия 

СПО – среднее профессиональное образование 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

2 Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования 

 

2.1 Цель ППССЗ 

 

Целью ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» и на этой основе разви-

тие у обучающихся социально-личностных качеств выпускников, а также формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-

ной специальности. 

Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП специальности 38.02.01 «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» будет профессионально готов к деятельности по 

видам профессиональной деятельности: 

1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации. 

2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих «Бухгалтер». 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализа-

цию следующих принципов: 
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 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятель-

ности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 

2.2 Срок освоения ППССЗ 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4464 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования  2 года 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер. 

Формы обучения:  очная 

 

2.3 Трудоѐмкость ППССЗ 

 

Трудоѐмкость освоения обучающимся ППССЗ за весь период обучения составляет: 

– на базе основного общего образования 4464 часа, обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным циклам – 97 недель; учебная практика – 2 недели, производственная 

практика (по профилю специальности) – 10 недель, производственная (преддипломная) 

практика – 4 недели, промежуточная аттестация – 5 недель, итоговая аттестация – 6 недель. 

на базе среднего общего образования 2952 часа: обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным циклам – 57 недель, учебная практика – 2 недели, производственная 

практика (по профилю специальности) – 10 недель, производственная (преддипломная) 

практика – 4 недели, промежуточная аттестация – 3 недели, итоговая аттестация – 6 недель. 

 

2.4 Требования к абитуриентам 

 

Лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании; диплом о начальном профес-

сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего обще-

го образования; диплом о среднем профессиональном или высшем образовании и желающие 

освоить программу среднего профессионального образования, зачисляются без вступитель-

ных испытаний в соответствии с планом приѐма. 

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а также 

представить иные документы, перечень которых приводится в правилах приѐма граждан в 

АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы народов». 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны предоставить ин-

дивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией о возможности обучения 

по выбранной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных усло-

виях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Таблица 1 – Соответствие профессиональных модулей присеваемым квалификациям 
 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 
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4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Общие компетенции 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Таблица 2 – Общие компетенции 
 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1 2 3 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуального профессионального и социального 

контекста, в котором приходится работать и жить; основных 

источников информации и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритма выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; метода работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуры плана для решения задач; 

порядка оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатуры информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемов 

структурирования информации; формата оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержания актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной и профессиональной 

терминологии; возможной траектории профессионального 

развития и самообразования 
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1 2 3 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

 

Знания: психологических основ деятельности  коллектива, 

психологических особенностей личности;  

основ проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

 

Знания: особенностей социального и культурного 

контекста;  

правил оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности);  

применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

Знания: сущности гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимости профессиональной деятельности по профессии 

(специальности);  

стандартов антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основных ресурсов, задействованных в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

 

Знания: роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

основ здорового образа жизни; условий профессиональной 

деятельности и зон риска физического здоровья для 

профессии (специальности);  

средств профилактики перенапряжения 
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1 2 3 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

 

Знания: современных средств и устройств 

информатизации; порядка их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл чѐтко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

Знания: правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основных общеупотребительных глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексического минимума, относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

особенностей произношения; правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

 

Знания: основ предпринимательской деятельности;  

основ финансовой грамотности;  

правил разработки бизнес-планов;  

порядка выстраивания презентации;  

кредитных банковских продуктов  
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4.2 Профессиональные компетенции 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции 

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

1 2 3 

ВД 1. 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт:  

обработки первичных бухгалтерских документов 

Знания: общих требований к бухгалтерскому учѐту в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятия первичной бухгалтерской документации; 

определения первичных бухгалтерских документов; 

форм первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учѐтного документа; 

порядка проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки; 

принципов и признаков группировки первичных бухгал-

терских документов; 

порядка проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядка составления регистров бухгалтерского учѐта; 

правил и сроков хранения первичной бухгалтерской доку-

ментации; 

Умения: принимать произвольные первичные бухгалтер-

ские документы, рассматриваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной операции или получе-

ние разрешения на еѐ проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумаж-

ном носителе и (или) в виде электронного документа, под-

писанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских доку-

ментов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтер-

ских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в реги-

стры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоян-

ный архив по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
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1 2 3 

 ПК 1.2. Разраба-

тывать и согла-

совывать с руко-

водством орга-

низации рабочий 

план счетов бух-

галтерского уче-

та организации 

Практический опыт: разработки и согласования с руко-

водством организации рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации 

 

Умения: анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации; 

 

Знания: сущности плана счетов бухгалтерского учѐта фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

теоретических вопросов разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учѐта в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкций по применению плана счетов бухгалтерского 

учѐта; 

принципов и целей разработки рабочего плана счетов бух-

галтерского учѐта организации; 

классификации счетов бухгалтерского учѐта по экономиче-

скому содержанию, назначению и структуре; 

двух подходов к проблеме оптимальной организации рабо-

чего плана счетов - автономии финансового и управленче-

ского учѐта и объединения финансового и управленческого 

учѐта; 

 

ПК 1.3. Прово-

дить учет де-

нежных средств, 

оформлять де-

нежные и кассо-

вые документы 

Практический опыт: проведения учѐта денежных средств, 

оформления денежных и кассовых документов 

 

Умения: 

проводить учѐт кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специ-

альных счетах; 

учитывать особенности учѐта кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию 

 

Знания:  
учѐта кассовых операций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

учѐта денежных средств на расчѐтных и специальных сче-

тах; 

особенности учѐта кассовых операций в иностранной ва-

люте и операций по валютным счетам; 

порядка оформления денежных и кассовых документов, за-

полнения кассовой книги; 

правил заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 
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1 2 3 

 ПК 1.4. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

учѐту активов ор-

ганизации на ос-

нове рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учѐта 

Практический опыт: формирования бухгалтерских про-

водок по учѐту активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учѐта 

Умения: 

проводить учѐт основных средств, нематериальных акти-

вов; долгосрочных инвестиций; 

проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учѐт материально-производственных запасов; 

проводить учѐт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и еѐ реализации; 

проводить учѐт текущих операций и расчетов; 

проводить учѐт труда и заработной платы; 

проводить учѐт финансовых результатов и использования 

прибыли; 

проводить учѐт собственного капитала, кредитов и займов. 

Знания: понятия и классификации основных средств; 

оценки и переоценки основных средств; 

учѐта поступления основных средств; 

учѐта выбытия и аренды основных средств; 

учѐта амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду ос-

новных средств; 

понятия и классификации нематериальных активов; 

учѐта поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизации нематериальных активов; 

учѐта долгосрочных инвестиций; 

учѐта финансовых вложений и ценных бумаг; 

учѐта материально-производственных запасов: 

понятия, классификации и оценки материально-

производственных запасов; 

документального оформления поступления и расхода мате-

риально-производственных запасов 

учѐта материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетического учета движения материалов; 

учѐта транспортно-заготовительных расходов; 

учѐта затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

системы учета производственных затрат и их классификацию; 

сводного учѐта затрат на производство, обслуживание про-

изводства и управление; 

особенности учѐта и распределения затрат вспомогатель-

ных производств; 

учѐта потерь и непроизводственных расходов; 

учѐта и оценки незавершенного производства; 

калькуляции себестоимости продукции 

характеристики готовой продукции, оценки и синтетиче-

ского учѐта; 

технологии реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учѐта выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учѐта расходов по реализации продукции, выполнению ра-

бот и оказанию услуг; 

учѐта дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчѐтов; 

учѐта расчѐтов с работниками по прочим операциям и рас-

четов с подотчетными лицами. 
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1 2 3 

ВД2. Ведение 

бухгалтерско-

го учета ис-

точников 

формирования 

активов, вы-

полнение ра-

бот по инвен-

таризации ак-

тивов и фи-

нансовых обя-

зательств ор-

ганизации 

ПК 2.1. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

учѐту источников 

активов организа-

ции на основе ра-

бочего плана сче-

тов бухгалтерско-

го учѐта 

Практический опыт: формирования бухгалтерских про-

водок по учѐту источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта 

 

Умения: рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотруд-

ников; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; 

проводить учѐт нераспределенной прибыли; 

проводить учѐт собственного капитала; 

проводить учѐт уставного капитала; 

проводить учѐт резервного капитала и целевого финанси-

рования; 

проводить учѐт кредитов и займов 

 

Знания: 

учѐта труда и его оплаты; 

учѐта удержаний из заработной платы работников; 

учѐта финансовых результатов и использования прибыли; 

учѐта финансовых результатов по обычным и по прочим 

видам деятельности; 

учѐта нераспределенной прибыли; 

учѐта собственного капитала: 

учѐта уставного капитала; 

учѐта резервного капитала и целевого финансирования; 

учѐта кредитов и займов; 

 

ПК 2.2. Выпол-

нять поручения 

руководства в со-

ставе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах 

их хранения; 

Практический опыт: выполнения поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения 

 

Умения: определять цели и периодичность проведения ин-

вентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регу-

лирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

 

Знания:  
нормативных правовых актов, регулирующих порядок про-

ведения инвентаризации активов и обязательств; 

основных понятий инвентаризации активов; 

характеристик объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичности проведения инвентаризации имущества; 

задач и состава инвентаризационной комиссии; 

процесса подготовки к инвентаризации, порядка подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечня лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 
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 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к ин-

вентаризации и 

проверку действи-

тельного соответ-

ствия фактиче-

ских данных ин-

вентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: проведения подготовки к инвента-

ризации и проверки действительного соответствия факти-

ческих данных инвентаризации данным учета 

Умения: готовить регистры аналитического учѐта по мес-

там хранения активов и передавать их лицам, ответствен-

ным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Знания: приѐмов физического подсчѐта активов; 

порядка составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядка инвентаризации основных средств и отражения еѐ 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядка инвентаризации нематериальных активов и отра-

жение еѐ результатов в бухгалтерских проводках; 

порядка инвентаризации и переоценки материально произ-

водственных запасов и отражения еѐ результатов в бухгал-

терских проводках; 

 

ПК 2.4. Отражать 

в бухгалтерских 

проводках зачѐт и 

списание недоста-

чи ценностей (ре-

гулировать инвен-

таризационные 

разницы) по ре-

зультатам инвен-

таризации; 

Практический опыт: отражения в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей по результатам 

инвентаризации 

Умения: формировать бухгалтерские проводки по отраже-

нию недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недос-

тач в зависимости от причин их возникновения; 

Знания: формирования бухгалтерских проводок по отраже-

нию недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их возникновения с целью кон-

троля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию не-

достач в зависимости от причин их возникновения; 

 

 ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвен-

таризации финан-

совых обяза-

тельств организа-

ции; 

 

Практический опыт: проведения процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств организации 

Умения: выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных ак-

тивов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке мате-

риально-производственных запасов и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

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 це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должни-

ков либо к списанию еѐ с учѐта; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

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

доходов будущих периодов (счет 98) 
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  Знания: порядка инвентаризации дебиторской и кредитор-

ской задолженности организации; 

порядка инвентаризации расчетов; 

технологии определения реального состояния расчетов; 

порядка выявления задолженности, нереальной для взы-

скания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядка инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядка ведения бухгалтерского учета источников форми-

рования имущества; 

порядка выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 
 ПК 2.6. Осуществ-

лять сбор инфор-

мации о деятельно-

сти объекта внут-

реннего контроля 

по выполнению 

требований право-

вой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

Практический опыт: сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

Умения: проводить сбор информации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

Знания: методов сбора информации о деятельности объек-

та внутреннего контроля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выпол-

нять контрольные 

процедуры и их 

документирова-

ние, готовить и 

оформлять завер-

шающие материа-

лы по результатам 

внутреннего кон-

троля 

Практический опыт: в выполнении контрольных процедур 

и их документировании; в подготовке оформления завер-

шающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Умения: составлять акт по результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соот-

ветствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

Знания: порядка составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о факти-

ческом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

процедуры составления акта по результатам инвентаризации. 
ВД.3 Прове-

дение расче-

тов с бюдже-

том и вне-

бюджетными 

фондами 

ПК 3.1. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

начислению и пе-

речислению нало-

гов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней; 

 

Практический опыт: формирования бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

Умения: определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

Знания: видов и порядка налогообложения; 

системы налогов Российской Федерации; 

элементов налогообложения; 

источников уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформления бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

аналитического учѐта по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 
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 ПК 3.2. Оформ-

лять платежные 

документы для 

перечисления на-

логов и сборов в 

бюджет, контро-

лировать их про-

хождение по рас-

четно-кассовым 

банковским опе-

рациям; 

Практический опыт: оформления платѐжных документов 

для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролиро-

вать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Умения: заполнять платежные поручения по перечисле-

нию налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов со-

ответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определѐн-

ных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядка заполнения платѐжных поручений по пе-

речислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, иденти-

фикационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, кода причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, ко-

да бюджетной классификации (далее - КБК), общероссий-

ского классификатора объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты до-

кумента, типа платежа; 

кодов бюджетной классификации, порядка их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образца заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

 

ПК 3.3. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

начислению и пе-

речислению стра-

ховых взносов во 

внебюджетные 

фонды и налого-

вые органы; 

 

Практический опыт: формирования бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы 

Умения: проводить учѐт расчѐтов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, от-

четы по страховым взносам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законодательством; 

 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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  Знания: учѐта расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитического учета по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущности и структуры страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объектов налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядка и сроков исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядка и сроков представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

 

ПК 3.4. Оформ-

лять платежные 

документы на пе-

речисление стра-

ховых взносов во 

внебюджетные 

фонды и налого-

вые органы, кон-

тролировать их 

прохождение по 

расчетно-

кассовым банков-

ским операциям. 

Практический опыт: оформления платежных документов 

на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы. контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

Умения: осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платѐжных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платѐжные поручения по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платѐжных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, но-

мера документа, даты документа 

Знания: особенностей зачисления сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

оформления бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисления и перечисления взносов на страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использования средств внебюджетных фондов; 

процедуры контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

порядка заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образца заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуры контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка. 
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 ВД.4 Состав-

ление и ис-

пользование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим ито-

гом на счетах бух-

галтерского учета 

имущественное и 

финансовое поло-

жение организа-

ции, определять 

результаты хозяй-

ственной деятель-

ности за отчетный 

период; 

Практический опыт: в отражении нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчѐтный период 

Умения: использовать методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, со-

держащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

Знания: законодательства РФ о бухгалтерском учѐте, о на-

логах и сборах, консолидированной финансовой отчѐтно-

сти, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданского, таможенного, трудового, валютного, бюд-

жетного законодательства Российской Федерации, законо-

дательства о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, о по-

рядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственно-

сти за непредставление или представление недостоверной 

отчѐтности; 

определения бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчѐтный период; 

теоретических основ внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности; 

механизма отражения нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учѐта данных за отчѐтный период; 

методов обобщения информации о хозяйственных опера-

циях организации за отчѐтный период; 

порядка составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методов определения результатов хозяйственной деятель-

ности за отчѐтный период; 

 
ПК 4.2. Состав-

лять формы бух-

галтерской (фи-

нансовой) отчет-

ности в установ-

ленные законода-

тельством сроки; 

 

Практический опыт: в  составлении бухгалтерской (фи-

нансовой) отчѐтности по Международным стандартам фи-

нансовой отчѐтности; 

в участии в счѐтной проверке бухгалтерской отчѐтности. 

Умения: отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учѐта имущественное и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за от-

чѐтный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-

терской отчѐтности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчѐтов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчѐтности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчѐтность РФ 

к Международным стандартам финансовой отчѐтности. 
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  Знания: требований к бухгалтерской отчѐтности организации; 

состава и содержания форм бухгалтерской отчѐтности; 

бухгалтерского баланса, отчѐта о финансовых результатах 

как основной формы бухгалтерской отчѐтности; 

методов группировки и перенесения обобщенной учѐтной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчѐтности; 

процедуры составления приложений к бухгалтерскому ба-

лансу и отчѐту о финансовых результатах; 

порядка отражения изменений в учѐтной политике в целях 

бухгалтерского учѐта; 

порядка организации получения аудиторского заключения 

в случае необходимости; 

срока представления бухгалтерской отчѐтности; 

правил внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность 

в случае выявления неправильного отражения хозяйствен-

ных операций; 

международных стандартов финансовой отчѐтности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консо-

лидированной отчѐтности. 

ПК 4.3. Состав-

лять (отчеты) и 

налоговые декла-

рации по налогам 

и сборам в бюд-

жет, учитывая от-

мененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взно-

сам в государст-

венные внебюд-

жетные фонды, а 

также формы ста-

тистической от-

четности в уста-

новленные зако-

нодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по страхо-

вым взносам во внебюджетные фонды и форм статистиче-

ской отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и ана-

литические процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения законо-

дательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

Знания: формы налоговых деклараций по налогам и сбо-

рам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

формы отчетов по страховым взносам в ФНС России и го-

сударственные внебюджетные фонды и инструкцию по еѐ 

заполнению; 

формы статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ за-

полнению; 

срока представления налоговых деклараций в государст-

венные налоговые органы, внебюджетные фонды и госу-

дарственные органы статистики; 

содержания новых форм налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и финан-

совом положении 

организации, ее 

платежеспособно-

сти и доходности; 

 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской отчет-

ности и использовании ее для анализа финансового состоя-

ния организации; 

Умения: применять методы внутреннего контроля (интер-

вью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля 

и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных опе-

раций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 
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  Знания: методов финансового анализа; 

видов и приѐмов финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядка общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядка определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядка расчѐта финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состава критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчѐта о финансовых результатах; 

 
ПК 4.5. Прини-

мать участие в со-

ставлении бизнес-

плана; 

 

Практический опыт: в анализе информации о финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, пла-

тѐжные календари, кассовые планы, обеспечивать состав-

ление финансовой части бизнес-планов, расчѐтов по при-

влечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректиров-

ке стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изме-

нения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 
Знания: принципов и методов общей оценки деловой ак-

тивности организации, технологию расчѐта и анализа фи-

нансового цикла. 

 

ПК 4.6. Анализи-

ровать финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять ана-

лиз информации, 

полученной в ходе 

проведения кон-

трольных проце-

дур, выявление и 

оценку рисков; 

 

Практический опыт: в анализе информации о финансово-

хозяйственной деятельности; 

Умения:  
определять объѐм работ по финансовому анализу, потреб-

ность в трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсах;  

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта;  

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчѐтов;  

распределять объѐм работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников);  

проверять качество аналитической информации, получен-

ной в процессе проведения финансового анализа, и выпол-

нять процедуры по еѐ обобщению; 

формировать аналитические отчѐты и представлять их за-

интересованным пользователям;  

координировать взаимодействие работников экономическо-

го субъекта в процессе проведения финансового анализа;  

оценивать и анализировать финансовый потенциал, лик-

видность и платѐжеспособность, финансовую устойчи-

вость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта;  
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  формировать обоснованные выводы по результатам ин-

формации, полученной в процессе проведения финансово-

го анализа экономического субъекта;  

разрабатывать финансовые программы развития экономи-

ческого субъекта, инвестиционную, кредитную и валют-

ную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономическо-

го субъекта для целей бюджетирования и управления де-

нежными потоками; 

Знания: процедуры анализа уровня и динамики финансо-

вых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг уст-

ранения менедж-

ментом выявлен-

ных нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

 

Практический опыт: в участии в счетной проверке бух-

галтерской отчетности; 

Умения: формировать информационную базу, отражаю-

щую ход устранения выявленных контрольными процеду-

рами недостатков; 

Знания: основ финансового менеджмента, методических 

документов по финансовому анализу, методических доку-

ментов по бюджетированию и управлению денежными по-

токами; 

 

5 Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план 

 

ППССЗ включает в себя учебный план для обучающихся: на базе основного общего 

образования, включающий в себя блок общеобразовательной подготовки, и блок профессио-

нальной подготовки; для обучающихся на базе среднего общего образования – блок профес-

сиональной подготовки. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

 объѐмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен-

тов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат-

тестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим меж-

дисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объѐмы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы итоговой аттестации, объѐмы времени, отведѐнные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена в рамках итоговой ат-

тестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по про-
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фессиональной подготовке составляет – 69,92 % от общего объѐма времени отведенного на 

их освоение. 

Вариативная часть равна 823 часа, что составляет 30,08% от общего объѐма времени. 

Вариативная часть даѐт возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла базо-

вой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура». 

Общий объѐм дисциплины «Физическая культура» составляет 160 часов. Для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями формируются специальные 

медицинские группы. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объѐм часов на дисциплину «Безопасность жизнедея-

тельности» составляет 68 академических часа, из них на освоение основ военной службы – 

70 % от общего объѐма времени. 

Часть профессионального цикла, выделяемого на проведение практик, определяется в 

объѐме не менее 25 % от профессионального цикла. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) проводится в виде защиты ВКР и вклю-

чает в себя демонстрационный экзамен, который способствует систематизации и закрепле-

нию знаний выпускника по специальности при решении конкретных производственных за-

дач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

Содержание заданий демонстрационного экзамена соответствует, результатам освое-

ния одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования, для организации демонстрационного эк-

замена предлагается несколько наборов заданий и выбор тематики ВКР. 

Учебный план представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

СПО по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, промежуточную аттестацию, практики, итоговую аттестацию, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

 

5.3 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором определяется 

круг основных компетенций (практический опыт, знаний и умений), подлежащих усвоению; 

логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей до-

зировки времени на их изучение. 
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В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей как обязательной так и вариативной частей учебного плана. Разработка рабочих 

программ осуществляется в соответствии с ФГОС специальности, примерных рабочих про-

грамм дисциплин и в соответствии с Положением о порядке разработки рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей), утвержденного ректором колледжа «26» 

августа 2019 г. 

Рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) представлены в ПРИ-

ЛОЖЕНИИ В. 

 

5.4 Организация практики 

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» раздел основной образовательной программы «Практи-

ки» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не посредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практики разрабатываются в соответствии с Положением о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 

2013 г. и Положением о практики обучающихся. осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного рек-

тором колледжа «13» февраля 2017 г. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

– учебная; 

– производственная (по профилю специальности); 

– производственная (преддипломная). 

Программы практик представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

В программах практики указаны цели и задачи, практические навыки, формируемые 

компетенции, указываются формы отчѐтности, система оценок при проведении практик обу-

чающихся, формы и порядок их проведения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учѐтом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья, учитываются рекомендации, данные по результа-

там медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилита-

ции обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, относительно рекомендованных условий  и видов 

труда. 

Список баз практики приведѐн в таблице 4. 

 

  



26 

Таблица 4 – Список баз практик по специальности 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Номер  

договора 

Дата  

подписания 

Срок  

действия 

1 ПАО Банк «ФК Открытие» б/н 21.05.2019 1 год 

2 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 6 пр 19.02.2019 4 года 

3 ЧОУ ВО «Приамурский институт агроэко-

номики и бизнеса» 

1 пр 10.01.2019 4 года 

4 КГКУ «Центр социальной поддержки на-

селения по Хабаровскому району» 

2 пр 10.01.2019 31.12.2019 

5 ПАО «Промсвязьбанк» 3 пр 10.01.2019 4 года 

6 ПАО КБ «Восточный» 5 пр 10.01.2019 бессрочно 

7 ООО «Компания АЮСС» 7 пр 10.01.2019 4 года 

 

6 Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» включает в себя: лекционные аудитории, помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью, 

стационарными и переносными мультимедийными комплексами, средствами 

звуковоспроизведения). 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Колледж располагает следующими специальными помещениями: 

Кабинеты: математики; русского языка и литературы; истории; астрономии; 

информатики; права; иностранного языка; социально-экономических дисциплин; 

экологических основ природопользования; экономики; документационного обеспечения 

управления; финансов, денежного обращения и кредита; бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; основ предпринимательской деятельности; анализа финансово-

хозяйственной деятельности; безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет; актовый зал. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
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работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельно-

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

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; программным обеспечением: операционной системой Windows; пакетом офисных 

программ, современными программами автоматизации учета (1С:Предприятие, 

1С:Бухгалтерия); справочными правовыми Гарант, Консультант+); рабочими местами по ко-

личеству обучающихся; рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным обо-

рудованием; маркерной доской; комплектом учебно-методической документации, включаю-

щим учебно-методические указания для студентов по проведению практических и лабора-

торных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» оснащена: автоматизированными 

рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; рабочим 

местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; маркерной доской; 

детектором валют; счетчиком банкнот; кассовыми аппаратами; современными программами 

автоматизации учета (1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия); справочными правовыми  

системами (Гарант, Консультант+); справочной системой (Главбух); комплектом учебно-

методической документации.  

Кабинет безопасности жизнедеятельности оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная 

доска; комплект учебно-наглядных пособий, комплекты индивидуальных средств защиты; 

наборы перевязочного инструментария, средства для оказания первой медицинской помощи, 

контрольно-измерительные медицинские приборы, техническими средствами обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование. 

Оснащение баз практик. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной ор-

ганизации и имеет в наличии оборудование, обеспечивающего выполнение всех видов работ, 

определѐнных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: в экономических подразделени-

ях государственных (муниципальных) учреждений, в экономических подразделениях ком-

мерческих организаций, независимо от вида деятельности (хозяйственных обществах, госу-

дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, производственных кооперативах, 

хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даѐт возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель-

ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-

лов и оборудования. 
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6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, 

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

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 

процентов. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются кураторы, 

психологи, а также при необходимости сурдопереводчики.   

 

7 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции и организация оценочных процедур по программе 

 

Формой итоговой аттестации по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа (дипломная работа) в ви-

де демонстрационного экзамена.  Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учѐ-

том ПООП. 

В ходе итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформированных ком-

петенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая аттестация организуется как демонст-

рация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для итоговой аттестации по программе разработана программа итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе профессиональных 

стандартов и с учѐтом требований ФГОС.  

Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации включают набор оце-

ночных средств, описание процедур и условий проведения итоговой аттестации, критерии 
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оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся 

до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры ито-

говой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разработаны кол-

леджем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими про-

граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию ос-

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

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному мо-

дулю, результаты освоения которого не проверяются на итоговой аттестации проводится в 

формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания 

разрабатываются колледжем самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, разрабатывается по учебным дис-

циплинам и профессиональным модулям преподавательским составом колледжа, и включа-

ют: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по про-

грамме; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

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

нальным модулям;  

- фонды оценочных средств по итоговой аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Учебный план (на базе среднего общего образования) 
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Учебный план (на базе основного общего образования) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Календарный учебный график (на базе среднего общего образования) 
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Календарный учебный график (на базе основного общего образования) 
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ПРИЛОЖЕННИЕ В 

Рабочие программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 _____Русский язык ____ 
наименование дисциплины 

Специальность 38.02.07      Банковское дело___ 
                            код и наименование 

Квалификация выпускника _____Специалист банковского дела _______________ 

 

 

Специальность 38.02.01      Экономика  и бухгалтерский учет ( по отраслям)___ 

Квалификация выпускника ____Бухгалтер___ 

 

Форма обучения _____Очная, заочная_________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  2019  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Русский язык - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  грамотно писать и говорить;

  строить свою речь в соответствии с языковыми  нормами;

  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целе-
сообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;

  пользоваться словарями русского языка;

  отличать книжную речь от разговорной, различать функциональные стили речи, 

находить их отличительные признаки, делать стилистический анализ текста, создавать 

тексты различных стилей речи в жанрах, соответствующих требованиям профессиональ-

ной подготовки студентов;

  правильно строить монологические тексты на разные темы в соответствии с ком-

муникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понима-

нием), говорением, письмом; 

1.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- языковые нормы современного русского литературного языка;  
- основные разделы лексики и фразеологии;  
- основные фонетические, словообразовательные  нормы;  
- основные правила орфографии (разных частей речи);  
- основные принципы русской пунктуации, виды синтаксической связи;  
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и пись-

менным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения;   
- характеристики функциональных стилей речи; 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 
Очное отделение: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:  
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 98 часов;  
самостоятельная работа 4 часа. 
консультация – 2 часа. 
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Заочное отделение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:  
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 16 
часов; самостоятельная работа 88 часов. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 88 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание лекционного материала, семинарских занятий. 

самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

усвоения  

 

Раздел 1. Нормы русского языка ДО ЗО  

Тема 1.1  

Лексика.  
Фразеология. 
 

 

 
 

Содержание учебного материала 

Слово и его значение. Происхождение лексики современного русского языка. 2 

- 2 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Фразеология 2 - 2 

Практическое занятие  Употребление омонимов и паронимов. 1 - 

2 

Употребление антонимов и синонимов. 1 1 

Рассмотрение лексики общеупотребительной и лексики, имеющей ограниченную сферу упот-

ребления. 
1 1 

Самостоятельная работа Изучение тем «Однозначность и многозначность слов», «Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов», «Лексикография». 

1 22 

Тема 1.2 

Фонетика.  
Орфоэпия. 

 

Содержание учебного материала  

Звуки и буквы. Орфоэпия 2 1 2 
Практическое занятие  Фонетический разбор слова 1 -  

Самостоятельная работа Подготовка к занятиям. Работа с орфоэпическими словарями. 4   

Тема 1.3 

Морфемика и 

словообразова-

ние. 
 

Содержание учебного материала 

Состав слова. Словообразование. 2 1 2 

Практическое занятие   Морфемный разбор слова 1 1  

Словообразовательный разбор слова. 1 1  

Самостоятельная работа  
Изучение темы «Формообразование». 

1 2  

Тема 1.4 

Орфография 
 

Содержание учебного материала 

Принципы русской орфографии. Употребление прописных букв. Правила переноса. 4 1 2 

Практическое занятие Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в кор-
не слова. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

1 1  

 Употребление гласных после шипящих и Ц 1 -  
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Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочета-
ний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных 

1 - 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ – ПРИ-. Гласные И и Ы после 
приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Перенос слов 

2 - 

Самостоятельная работа  Работа со словарями 6 - 

Тема 1.5 

Морфология 
 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельные части речи (общая характеристика).  
Имя существительное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. 

6 1 2 

Практическое занятие  Морфологический разбор имени существительного. Правописание имен 
существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в суф-
фиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 

2 1  

Морфологический разбор имени прилагательного. Правописание имен прилагательных. Право-

писание окончаний, суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах. Пра-

вописание сложных имен прилагательных. Имя числительное как часть речи.  

2 

 
1 

2 

Местоимение как часть речи. 4 1 
Морфологический разбор имени числительного. Правописание имен числительных Склонение 
имен числительных. Правописание имен числительных. 

1 - 
 

Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений. 1 - 

Глагол как часть речи. Причастие как глагольная форма. Деепричастие как глагольная форма 9 - 

2 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 2 - 

Морфологический разбор причастия.  2 - 

Морфологический разбор деепричастия. 2 - 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглаголь-

ных прилагательных 
6 1  

Наречие как часть речи. Слова категории состояния.  1 2 

Практическое занятие  1 -  

Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. Морфологический разбор слов кате-
гории состояния 

   

Служебные части речи (общая характеристика). 
Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

2 - 2 

 Морфологический разбор предлога. Правописание предлогов. 1 - - 
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Морфологический разбор союза. Правописание союзов. 1 - 

Частицы как служебная часть речи.  Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раз-
дельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие как особый разряд слов. 

4 - - 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Морфологический разбор междометия 1 1 
- 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Морфологический разбор междометия. 2 - 

Самостоятельная работа. Работа со словарями. Изучение тем «Употребление имен числительных 
в речи», «Звукоподражательные слова». 

7  - 

Тема 1.6  
Пунктуация 

 

Содержание учебного материала 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды синтаксической связи. 2  2 

Практическое занятие Пунктуационный анализ. Синтаксический разбор словосочетания 2   

Понятие о предложении. Классификация предложений. Простое предложение. Виды предложе-
ний по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрица-
тельные. 

2   

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Про-
стое осложненное предложение 

2  2 

Синтаксический разбор простого предложения. 2   

Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложе-

ния. 
2  2 

Закрепление правил расстановки знаков препинания  в предложениях с однородными членами. 1   

Закрепление правил расстановки знаков препинания при однородных и неоднородных приложе-
ниях. 

1   

Закрепление правил расстановки знаков препинания при однородных членах, соединенных по-

вторяющимися и парными союзами. 
   

Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособлен-

ные приложения, обстоятельства, дополнения. 
2 - 2 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при уточняющих, пояснительных и присое-
динительных членах предложения. 

2 - 
 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при обособленных членах предложения. 2 - 

 
Закрепление правил расстановки знаков препинания при словах и конструкциях, грамматически 
не связанных с предложением. Понятие о сложном предложении. 

2 -  
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Закрепление правил расстановки знаков препинания в сложносочиненном предложении и сложнопод-
чиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

1 1 

2 Закрепление правил расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. Син-
таксический разбор бессоюзного сложного предложения. Закрепление правил расстановки зна-
ков препинания в предложениях с чужой речью. 

3  

Закрепление правил расстановки знаков препинания при прямой речи. 2  

 Самостоятельная работа. Изучение тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Авторская пунктуация». 

4 22 

Раздел 2. Культура речи. Стили речи. Языкознание 

Тема 2.1 
Культура речи. 

Содержание учебного материала   

Язык и речь. Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи. 2 - 2 

Практическое занятие  
Подготовка текста публичного выступления с учетом требований культуры речи. 

2 - 
 

Самостоятельная работа Подготовка публичного выступления. 2 20 

Тема 2.2 

Стилистика. 
Содержание учебного материала 

Общая характеристика функциональных стилей речи. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

2 - 

2 
Практическое занятие  Анализ текстов. 2  

Подготовка текстов в каждом из функциональных стилей речи. Анализ требований, предъявляе-
мых к написанию соответствующих текстов. 

2  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений на тему «Функциональные стили речи русского 
языка» 

2  

 Всего: 104  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, основ 

философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, аудиовизуальные средства (презентации, компьютерное сопро-

вождение учебного материала). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 

 Справочники по русскому языку.
 
Словари: 

 толковые словари

 орфоэпические словари

 орфографические словари

 словари синонимов и антонимов

 справочники по речевому этикету и культуре речи.

Основные источники 

1. Анохина Т. Я. Стилистика и культура русской речи: учеб. / под ред. проф. Т.Я. 

Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 320 с. – (Эл.учеб.) 

2. Глазунова  О.И.  Грамматика  русского  языка  в  упражнениях  и комментари-

ях. В 2 ч. - Ч. 2. Синтаксис :- 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Златоуст, 2018. 416 с.  

3. Карданова М. А. Русский язык. Синтаксис: учеб. пособ. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта: Наука, 2017. 456 с. – (Эл.учеб.)  

4. Козырев В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура  : учеб. по-

соб. - М.: Флинта: Наука, 2018. 184 с. –(Эл.учеб.) 

5. Колчинская  Е. В. Обучение русскому языку сегодня. пособ. для преподавате-

лей русского языка. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 184 с. – (Эл.учеб.) 

6. Колядич Т. М. Русская проза рубежа ХХ–XXI веков : учеб. пособ. - М.: Флин-

та: Наука, 2019. 520 с. – (Эл.учеб.) 

7. Кременцова Л. П. Русская литература ХIХ века. 1890–1870 : учеб. пособ. – 3-е 

изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2015. 288 с. – (Эл.учеб.) 

8. Николина Н. А. Современный русский язык. Морфемика : учеб. пособ. - М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2018. 144 с. – (Эл.учеб.) 

9. Новикова Н.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс]: учеб. пособ. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2017. 284 с. – (Эл.учеб.) 

10. Новикова Л.И. Русский язык: пунктуация : учеб. пособ. – М.: РИОР: ИНФРА-

М: РАП, 2015. 284 с. – (Эл.учеб.) 

11. Романичева Е. С. , Пранцова Г. В. Методика обучения литературе [Электрон-

ный ресурс]: практикум. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. 272 с. – (Эл.учеб.) 

12. Русская и зарубежная литература: учеб. / под ред. В.К. Сигова. – М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. 512 с. – (Эл.учеб.)  

13. Самойлова Е. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособ. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. 144 с. – (Эл.учеб.) 

14. Самотик Л. Г. Лексика современного русского языка: учеб. пособ. - 2-е  изд.,  

стер. - М.: Флинта,  2017. - 510 с.  - (Эл.учеб.) 
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15. Штрекер Н. Ю. Русский язык и культура речи : учеб. пособ. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. 351 с. – (Эл.учеб.) 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Краткий словарь синонимов русского языка. Более 40000 си-

нонимов. – М.: Эксмо,2015. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т. Т.1. А-О. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2017. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т. Т.2. П-У. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2017. 

4. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание. – М.: Ас-

тель: АСТ, 2016. 

5. Михайлова О. Словарь антонимов русского языка. Свыше 2000 антомических 

пар. – М.: Эксмо, 2015. 

6. Немченко, В. H. Грамматическая терминология : словарь-справочник / В. Н. 

Немченко. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2017. 592 с. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Ок. 53000 сл. / под ред. Проф. Л.И. 

Скворцова. – 24-е изд. испр. – М.: Оникс, Мир и Образование, 2017. 

8. Орфографический словарь русского языка: 100000 слов. / под ред. И.М. Стон-

ская. – СПб.: Изд – ий Дом Литера,2016. 

9. Орфографический словарь современного русского языка. – М.: ООО Дом Сла-

вянской книги, 2016. 

10. Словообразовательный словарь русского языка. – М.:  ЮНВЕС, 2017. 

11. Фразеологический словарь русского языка. (Авторский  коллектив: проф. И.В. 

Федосов., канд. ф. н. А.Н. Лапицкий). – М.: ЛадКом, 2017. 

12. Фразеологический словарь русского языка. 3-е издание. – М.: Русский язык – 

Медиа, 2017. 

13. Этимологический словарь русского языка. – М.: Ладком, 2017. 

Дополнительные источники  

1. Власенкова  А.И., Рыбченко  Л.М.  Дидактические материалы к учебнику: Рус-

ский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Голуб И. Русский язык и культура речи: учеб. пособ. – М.: Логос, 2015. 

3. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.- М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Русский язык и культура речи: учеб. / под ред. Н.В. Кузнецова. –3-е изд. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2019 – 368 с. 

5. Русский  язык: орфография: учеб. пособ. / под  ред. Л.И. Новиковой. – М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2018. – (Эл.учеб.) 

6. Русский язык и культура речи: учеб. / под ред. Черняк В.Д. - М.: Высш. школа, 2016. 

7. В мире литературы. 10 кл.: учеб. / под ред. А.Г. Кутузова и др. – М.: Дрофа, 2016. 

8. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. Учеб. базовый и профил. уровни. В 2-х ч. Ч.1. 

– 12-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

9. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. Учеб. базовый и профил. уровни. В 2-х ч. Ч.2. 

– 12-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

10. Литература. 11 кл. В 2-х ч. Ч.1. /Под ред. В.П. Журавлева.– 15-е изд. – М.: Про-

свещение, 2019. 

11. Литература. 11 кл. В 2-х ч. Ч.2. /Под ред. В.П. Журавлева.– 15-е изд. – М.: Про-

свещение, 2018. 

12. Русская литература ХХ века. Учебник 11 класса в 2-х частях. -/ под ред. В.В. 

Агенесова. – М.: Дрофа, 2017. 

13. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 кл.: учеб. В 2-х ч. Ч.1. -7-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018.  
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14. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 кл.: учеб. В 2-х ч. Ч.2. -7-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017. 

15. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для ОУ: базовый уровень. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 
3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная 

и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в элек-

тронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использова-

нием средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; муль-

тимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой эк-

ранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуаль-

ная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала 

и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практи-

ческого занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной 

работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседо-

вание (форма оценки устанавливается индивидуально). 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

грамотно говорить и писать; 
решение тестовых заданий, ре-
зультаты выполнения практиче-
ских заданий и самостоятельной 
работы 
 

строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативно-
сти, уместности и целесообразности, устранять ошибки и 
недочеты в своей устной и письменной речи; 
пользоваться словарями русского языка; 
отличать книжную речь от разговорной, различать функ-
циональные стили речи, находить их отличительные 
признаки, делать стилистический анализ текста созда-
вать тексты различных стилей речи; 

решение тестовых заданий, ситуа-
ционных задач (кейс-стади), ре-
зультаты выполнения практиче-
ских заданий и самостоятельной 
работы 

правильно строить монологические тексты на разные те-
мы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

языковые нормы современного русского литературного 
языка; 

опрос, оценка решения тестовых 
заданий, результаты выполнения 
практических заданий и само-
стоятельной работы 

основные разделы лексики и фразеологии; 

основные фонетические, словообразовательные  нормы; 

основные правила орфографии (разных частей речи); 

основные принципы русской пунктуации, виды синтак-
сической связи; 

основные понятия культуры речи; 

характеристики функциональных стилей речи. 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных  

дисциплин  как общеобразовательная дисциплина базовая. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства язы-

ка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

  соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

Заочное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                           

 

 

2.2  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                            
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Русская литература I пол. 19 века. ДО ЗО  

Тема 1.1.  

Введение. 

А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала 2 1  

Жизненный и творческий путь, основные темы и мотивы лирики  

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «...Вновь я посетил...», «К морю»; «Редеет облаков ле-

тучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк»,  «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…».  Философское начало в ранней лирике. Гражданские, политические и патриотические 

мотивы. Тема поэта и поэзии. Лирика любви и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный 

всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема ин-

дивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.  

2 1 2 

Практические занятия: 6 1 

 
Чтение и анализ стихов поэта. 3 0,5 

Чтение и анализ глав из «Медного всадника». 3 0,5 

Домашнее задание: Заучивание одного из стихотворений по выбору.  

Тема 1.2. 

М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 2 1  

Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», 

«Как часто пестрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Родина», «Пророк», «К 

портрету», «Силуэт», «Нет, я не Байрон, я другой…». Поэтический мир  Лермонтова. Любовь к 

Родине, народу, природе. Поэма «Демон» как романтическая поэма. Противоречивость цен-

трального образа произведения. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 

2 1 2 

Практические занятия: 6 1 

 Чтение и анализ стихов по плану.   2 0,5 

Чтение и анализ глав из поэмы «Демон». 4 0,5 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала.    

Тема 1.3. 

Н.В. Гоголь 

 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. «Петербургские повести». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел.  

«Мѐртвые души». Приемы комического в повести. История создания книги. Авторская пози-

ция. 

2 - 2 
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 Практические занятия: 6 -  

Чтение и анализ «Петербургских повестей». 2 - 

 Чтение и анализ поэмы «Мѐртвые души». 4 - 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и пересказ глав повести «Мѐртвые души».  0,5 16 

Домашнее задание: Конспект статьи учебника «Приемы комического в повести»  

Раздел 2. Русская литература II пол.19в. 

Тема 2.1. 

А.Н. Островский 

 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. «Гроза». Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Символика грозы. 

А. Н. Островский – создатель русского театра XIX века 
2 - 2 

Практические занятия: 4 - 
 

Чтение по ролям и анализ глав драмы «Гроза». 4 - 

Тема 2.2. 

И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала  2 -  

Жизнь и творчества. «Записки охотника». «Отцы и дети». Смысл названия романа. 

 «Отцы и дети». Евгений Базаров - герой времени, его поединок с аристократами в романе. 

Нигилизм как знамение времени и болезнь переходных эпох.  
2 - 2 

Практические занятия: 4 - 

 
Чтение и анализ глав из «Отцов и детей». 4 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения о стихах в прозе. Сочинение на тему «Любовь и дружба в жизни Базарова». 
0,5 16 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала.   

Тема 2.3. 

Н.А. Некрасов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1  

Очерк жизни и творчества. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», Народ в 

лирике Некрасова.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр и композиция 

поэмы-эпопеи. Многообразие крестьянских типов.  

2 1 2 

Практические занятия: 3 - 
 

Чтение и анализ глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  3 - 

Домашнее задание: Заучивание отрывка из поэмы объѐмом 100 слов.   
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Тема 2.4. 

Н.С. Лесков 

 

 

Содержание учебного материала 2 -  

Очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина.  2 - 2 

Практические занятия: 2 - 
 

Чтение и анализ повести. Письменная характеристика главного героя.  2 - 

Тема 2.5. 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра.  

Отображение русской действительности в романе. Драматичность характера и судьбы Родио-

на. Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе.  
2 - 2 

Практические занятия: 2 1 

 
Составление хронологической таблицы жизни и творчества писателя. Чтение и анализ глав 

романа «Преступление и наказание». 
1 0,5 

Чтение и анализ глав романа «Преступление и наказание». 1 0,5 

Домашнее задание:  

Повторение лекционного материала. Чтение статьи учебника «Теория Раскольникова». 

  
 

Тема 2.6. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 4 -  

 Жизненный и творческий путь. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Духовные искания любимых героев Толсто-

го. Авторский идеал семьи. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Карти-

ны войны 1812 года. Бал Наташи Ростовой. 

4 - 

4 

 

Практические занятия: 4 1 

 

Чтение и анализ глав романа «Война и мир». 2 0,5 

Чтение и анализ глав романа «Война и мир». 2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на тему «Нравственная красота человека».  
0,5 15 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала. Чтение статьи учебника  

«В чѐм истинная красота человека».  
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Тема 2.7. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».  

Драматургия Чехова. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы.  

2 - 2 

Практические занятия: 2 - 
 

Чтение и анализ глав комедии «Вишнѐвый сад». 2 - 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала.   

Раздел 3.  Русская литература начала 20 века 

Тема 3.1. 

Введение. Литера-

тура на рубеже ве-

ков. 

Содержание учебного материала 2 1  

Эпоха войн и революций. Многообразие литературных направлений начала XX века.  

Философичность лирики Бунина. Очерк жизни и творчества. Рассказы: «Митина лю-

бовь», «Тѐмные аллеи».  

А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества. «Гранатовый браслет»: смысл спора о силь-

ной, бескорыстной любви. 

2 1 2 

Практические занятия: 2 - 

 
Практическое занятие. Чтение и анализ повести Куприна А.И.  «Гранатовый браслет». 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентации о жизни и творчестве Бунина и Куприна (работа в микрогруппах). 
0,5 18 

Домашнее задание:  Повторение лекционного материала.  

Тема 3.2. 

А.М. Горький 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Ав-

торская позиция и способ ее воплощения. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Новаторство Горького – драматурга.  

2 - 2 

Практические занятия: 2 - 

 

Чтение и анализ пьесы «На дне». Составление плана рассказа  «Образ Луки». 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Задание по выбору: реферат на одну из тем: «Новаторство Горького – драматурга», «Горький и 

МХАТ», «Горький – романист», составление сравнительной характеристики Данко и Ларры. 

1 20 
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Тема 3.3. 

Поэзия начала 20 

века 

 

Содержание учебного материала    4 -  

«Серебряный век» как своеобразный «русский ренессанс».  

Н.С. Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.  

А.А. Блок. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…»; «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожа-

ра», неоднозначность финала. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Разго-

вор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Люблю». Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». 

2 - 2 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Я по-

кинул родимый дом…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской 

природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. Художест-

венное своеобразие творчества Есенина. М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, напи-

санным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 

по родине! Давно…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Своеобразие стиля поэтессы. 

2 
 

 
2 

Практические занятия: 4 - 

 
Чтение и анализ стихов А.А. Блока. Составление плана и рассказа о поэме «Двенадцать». 2 - 

Чтение и анализ стихов В.В. Маяковского. Чтение и анализ стихов Есенина и Цветаевой. 2 - 

Тема 3.4. 

Литература  

20-30 –х годов 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 - 

Характеристика литературного процесса 20-х годов.   М.А. Шолохов. «Донские рассказы». 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. «Тихий 

Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Свое-

образие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мас-

терство психологического анализа. Образ Григория Мелехова.  

2  2 
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Практические занятия: 2 - 

 
Чтение и анализ романа-эпопеи  «Тихий Дон»  2 - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщения  на тему: «Роман-эпопея «Тихий Дон». 
1 8 

 Домашнее задание:   

Повторение лекционного материала. 
 

Раздел 4. Литература о Великой Отечественной войне  

Тема 4.1. 

Проза о ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 -  

Человек на войне, правда о нем. Реалии и романтика в описании войны.  

Василь Быков. Жизнь и творчество писателя.  М.А. Шолохов «Судьба человека». Новатор-

ство в изображении главного героя. Тема бесчеловечности войны и красоты человеческой 

души.   

2 - 2 

Практические занятия: 2 - 
 

Чтение и анализ рассказа «Судьба человека». Мини-сочинение «Образ А. Соколова». 2 - 

Домашнее задание:   

Просмотр фильма «А зори здесь тихие».  
 

Тема 4.3. 

Литература первых 

послевоенных лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 -  

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Сероглазый король», «Песня 

последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Не с теми я, кто бросил земли», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество». 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и судьбы лирической героини и по-

этессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Б.Л. Пастернак. Биография. Стихотворения: «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гам-

лет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь», «Нобелевская премия». Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пас-

тернака.  

2 - 2 

Практические занятия: 2 - 

 Чтение и анализ поэмы «Реквием». Письменный анализ стихотворения «Мужество». Чтение и 

анализ стихов Пастернака. 
2 - 

Домашнее задание:   

Повторение лекционного материала. 
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Чтение поэмы Твардовского «По праву памяти».  

Раздел 5.  Русская литература II пол. 20в. 

Тема 5.1. 

Литература 50-80-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 -  

Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. А. 

Солженицын. Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича». Человеческие обра-

зы и судьбы. 

 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей – кормилицей. В. Шукшин. Сведения из биографии. 

«Калина красная». Экранизация повести. 

2 - 2 

Практические занятия: 2 1 
 

Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Калина красная». 2 1 

Домашнее задание: Чтение романа Бондарева «Горячий снег».   

Тема 5.2. 

Поэзия 60-х годов 

 

Содержание учебного материала 1 -  

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б.  Ахмадуллиной, Р.  Рождест-

венского, А.  Вознесенского, Е.  Евтушенко, Б.  Окуджавы и др. Развитие традиций русской 

классики в поэзии Н.  Рубцова,  И.  Бродского.  Авторская песня. 

1 - 2 

Практические занятия: 4 1 

 Чтение и анализ стихов Р. Рождественского, Е. Евтушенко, А. Вознесенского. Прослушива-

ние и обсуждение песен на стихи А. Галича, Ю. Визбора, Б. Окуджавы. 
4 1 

Домашнее задание: Заучивание стихотворения на выбор.  

Тема 5.3. 

Литература по-

следних десятиле-

тий 

Содержание учебного материала 1 -  

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными издания-

ми. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. В.С. Высоцкий. 

Жизнь и творчество. Особенности стихов и песен. Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и 

стихи о войне. А. Дементьев. Современная авторская песня. 

1 - 2 

Итого 103 103  

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



59 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ли-

тературы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета литературы: 

- рабочая доска; 

- комплекты учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, словари, справочники, 

портреты писателей, раздаточный материал). 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-  экран; 

-  компьютер.  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Художественные тексты 

А. С. Пушкин. Воспоминания в Царском селе Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Де-

ревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. Я помню чудное мгновенье…. 19 октября. 

Пророк. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрас-

ный, дар случайный… И.И. Пущину. Я вас любил… Моя родословная. Клеветникам  Рос-

сии.. Вновь я посетил… Памятник. Медный всадник. Маленькие трагедии. Арап Петра Ве-

ликого. Повести Белкина.  

М. Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Бородино. Смерть поэта. 

Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. И скучно и грустно… Родина. Выхожу один я на 

дорогу… Пророк. Боярин Орша. Мцыри. Демон. Маскарад.  

Н. В. Гоголь. Портрет. Нос. Шинель. Мертвые души. 

Н. А. Некрасов. В дороге. Тройка. Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, 

часу в шестом… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… Поэт и гражданин. 

Размышления у парадного подъезда. Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. 

Кому на Руси жить хорошо. 

И. С. Тургенев. Записки охотника. Отцы и дети. Стихотворения в прозе. 

А. Н. Островский. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты.. Бесприданница.  

Н. С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о сталь-

ной блохе). 

Ф. М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л. Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Война и мир.  

А. П. Чехов. Враги. Дуэль. Попрыгунья. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. 

Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Ионыч. Вишневый сад. 

А. А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуа-

лью… Песня последней встречи. Прогулка. Проводила друга до передней… Мне голос 

был… Клятва. Мужество. Реквием. 

А. А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В. Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К счаст-

ливым. Довольно. Работа. Принцип относительности. 

И. А. Бунин. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол.  

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. На дне. Несвоевременные мысли. 

А. И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. 

В. В. Маяковский. Нате. Послушайте. Лиличка. Послушайте! Гимн судье. О дряни. 
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Прозаседавшиеся.  

Д. С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Чужбина – родина. Бог. О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Мне нравится, что вы больны не 

мной... На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из гли-

ны… Расстояния, вѐрсты, мили… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Уж сколь-

ко их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Мой Пушкин. 

С. А. Есенин. Выткался на озере алый свет зари... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо 

матери. Отговорила роща золотая... Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я послед-

ний поэт деревни... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Шаганэ, ты 

моя, Шаганэ… Ты меня не любишь, не жалеешь... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... 

Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь Советская. Русь 

уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Шолохов. Донские рассказы. Тихий Дон. Судьба человека.. 

Б. Пастернак. Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. 

Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия.  

М. Зощенко. Аристократка. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. Кризис. Обезья-

ний язык. Воры. Муж. Галоша. Мещане. Операция. Свадьба.  

И. Ильф, А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий 

Теркин. За далью – даль. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Шукшин. Чудик. Обида. Крепкий мужик. Верую. Мастер. Калина красная. 

 

Основная литература 

1. Красовский, В. Е. Литература : учеб. пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей ред. В. Е. Красовского. — М. : 

Юрайт, 2019. 650 с. 

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учеб. пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафо-

нов; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Юрайт, 2019. 438 с. 

3. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учеб. пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; под ред. Л. В. Чернец. — 4-

е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. 212 с. 

4. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] ; под ред. Г. И. Рома-

новой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. 232 с. 

5. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. органи-

заций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1/[О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.; сост. 

Е. П. Пронина]; под ред. В. П. Журавлева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 415 с. 

6. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Юрайт, 

2019. 265 с. 

7. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для сред-

него профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; 

под ред. Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. 246 с. 

Дополнительная литература  
1. Анализ художественного текста. Русская литература А64 XX века: 20-е годы: 

учеб. пособие / И. М. Вознесенская, И. Г. Гулякова, Д. В. Колесова и др.; отв. ред. К. А. Ро-
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гова. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 286 с. 
2. Кириллина О.М., Русская литература : теоретический и исторический аспекты / 

Кириллина О.М. - М. : ФЛИНТА, 2016. 120 с. 

3. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : учеб. 

пособие / О.М. Кириллина. - 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2016. 121 с.  

4. Краткий очерк истории русской литературы: учеб. пособие/ — Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. 106 c. 

5. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учеб. посо-

бие / Л.П. Кременцов. - 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2016. 224 с.  

6. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века учеб. пособие / Кулешов В.И. 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. 796 c. 

7. Русская литература XIX-XX веков: учебно-методическое пособие для студентов 

факультета СПО/ Воронеж:, ЭБС АСВ, 2016. 116 c. 

8. Русская литература XVIII века: Хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов 

и литературно-критических статей : учеб. пособие / под ред. Буранка О.М.. — 4-е изд., стер. 

— М. : ФЛИНТА, 2019. 371 с. 

9. Русская литература и культура XIX века : учеб. пособие / Акимова Н.Н. под ред. и 

др. — М. : КноРус, 2018. 398 с. 

10. Сарычева А.М., Русская литература. Курс лекций: учеб. пособие / Сарычева А.М. 

- М. : Проспект, 2016. 192 с. 

11. Уртминцева, М. Г. История русской литературы XIX века : учебник/ М. Г. Ур-

тминцева, И. С. Юхнова, Н. М. Фортунатов ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 2-е изд. 

— М. : Юрайт, 2015. 671 с.  

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 
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Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной ра-

боты:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения аудиторных  занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1. Знание основных периодов литературы, 

понятий и терминов теории литературы.  

Текущий контроль: индивидуальный оп-

рос в ходе аудиторных занятий, оценка. 

 

2. Знание содержания литературных 

произведений. 

3. Знание основных этапов жизни и творчества 

писателей и поэтов. 

4. Знание особенностей литературных течений 

и направлений. 

5. Знание основных закономерностей историко-

литературного процесса. 

6. Знание содержания работ литературных 

критиков. 

7. Умение воспроизводить содержание литера-

турного произведения. 

Наблюдение в ходе самостоятельной ра-

боты и оценка выполнения проверочного 

задания. 

 

8. Умение анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы . 

9. Умение определять род и жанр произведе-

ния, сопоставлять литературные произведения. 

10. Умение сопоставлять литературные произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; 

11. Умение выразительно читать изученные 

произведения, аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному. 

12.Умение соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой. 

Оценка решения ситуационных задач 

13. Умение писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров.  

Оценка выполнения практического зада-

ния. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «иностранный язык» (китайский язык) является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 
Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы;  

• переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты профессиональной  

направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять    сло-

варный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

правленности.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 час;  

самостоятельной работы обучающегося -   4 часа.  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   101 

В том числе:   

практические занятия  101 

лекции  - 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе консультации (все-

го)  

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

и тем  

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

часов  

Уровень 

освоения  

Тема 1.1. 

Подготовитель-

ная/вводная часть. Об-

щие особенности китай-

ского языка. Особенно-

сти произношения в ки-

тайском языке. Слова и 

выражения, используе-

мые в процессе препода-

вания. Приветствие. 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: ознакомление со звуками и интонацией в китайском языке (тоны). Обращение в китайском 

языке. Дни недели, счет с 1 до 99, дата (месяц, число), приветствие, национальность, профессия. 

2.  Письменная практика: Основные правила написания иероглифа. Китайские ключи. Написание своих имени и 

фамилии на китайском языке.  
3.Тема: «Знакомство», «Моя визитная карточка». Диалоги «Очень приятно познакомиться», «Какой ты нацио-

нальности», «Где ты учишься». 

4.Грамматика: местоимения, части речи в китайском языке, притяжательный падеж, количественные и порядко-

вые числительные, синтаксис простого предложения.  

8 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме «Знакомство», 

«Моя визитная карточка», «Семья».   

0,5 = 

Тема 1.2. 

Место жительства. Эти-

кетные формулы; отказ, 

благодарность, просьбы. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов на тему знакомства. Выражение вежливой просьбы, 

отказа, благодарности. Диалоги на тему «Где ты живешь?», «Тебе сейчас нужна машина?», «Куда ты идешь?».  

2. Письменная практика: Написание краткого представления. Различение иероглифов на письме. Представление 

иероглифов, произошедших из рисунков. Основы иероглифики: происхождение иероглифов, пиктоглифы, идео-

граммы. Написание адреса, писем. Закрепление общих знаний о иероглифике.  
3. Устные темы «Место жительства», «Вежливая просьба». 

4.Грамматика: сказуемое в китайском языке, качественное сказуемое, именное сказуемое, глагольное сказуемое, 

отрицание. Вопросительные предложения. Общий вопрос, специальный вопрос. Сочинительный союз hé. Опреде-

ление и определяемое слово. Глагольный суффикс lé. Обстоятельство. Удвоение глагола, глагол наличия.  

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме «Место жи-

тельства», «Вежливая просьба», «Куда ты идешь».  

0,5  

Тема 1.3. 

В колледже. Род занятий. 

В магазине. В ресторане. 

День рождения. 

Общий грамматический 

курс 

 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Где ты учишься», диалогов на тему просьбы 

показать что-то в магазине, выражение желания купить что-то. Диалог «Дайте это, пожалуйста». Беседа на изу-

чаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов: дни недели, гора, река, поле, большой, маленький, ребенок, жен-

щина, мужчина, человек, книга. Иероглифика (прилагательные, лексика по кухне).Год, месяц, число, неделя.  

3. Устные темы: «В колледже», «В магазине». Ситуации в ресторане. Приглашение на день рождения.  

4.  Грамматика: Счетные слова. Предлоги 给，跟，从，为.Альтернативные союзы 还是. Даты.  

8 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме «День рожде-

ния», «Семья», «В магазине». 

0,5  

Тема 1.4. 

Распорядок дня. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Распорядок дня», «Во сколько пойдѐм в ки-

но?». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов: цифры от 1–10, 100, 1000, 10000  

час, полдень, минута, половина. Год, месяц, число, неделя. 

3.Устные темы: «Распорядок будней и выходных», «Моя учёба/работа», «Договоренность во встрече».   

4. Грамматика: Обстоятельство времени. Время по часам. Числительные.   

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме «Распорядок 

дня», «Моя учеба/работа».  

 

0,5 
 

Раздел 2 Семестр 2   

Тема 2.1 

Описание квартиры. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Моя квартира», «Как пройти в банк?». Лек-

сика по теме «Расположение предметов в пространстве», «Как узнать дорогу». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов рядом, слева, справа, сверху, впереди" и т.д.  
3.Устные темы: «Описание квартиры», «Как узнать дорогу».  

4. Грамматика: послелоги. Предложения наличия и местонахождения.  

8 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Газеты, новости СМИ. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Я смотрю новости», «Информация в газе-

те». Лексика по теме «Новости, газеты, СМИ». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: написание лексики по теме «Новости, газеты, СМИ».  

3.Устные темы: «Новости газеты и ТВ».   4. Грамматика: Продолжительное действие (正在, 着,呢). 

8 2 

Тема 2.3. 

Поездка за границу. По-

лучение визы. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

 1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Оформление визы в Китай», «В аэропор-

ту», «В самолете». Лексика по теме «Оформление визы», «В самолете». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: написание лексики по теме «Оформление визы», «В самолете».    

3.Устные темы: «Поездка за границу», «Оформление визы».    

4. Грамматика: Модальные глаголы 想要愿意能可以会. Показатель состоявшегося действия, суффикс 了. Мо-

дальная частица 了. Союз 就 и 才.  Обозначение приблизительного количества 多几.  Дополнение длительности. 

Дополнение кратности. Служебное слово 过. 

8 2 
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Тема 2.4. 

Погода. Достопримеча-

тельности Китая. 

Общий грамматический 

курс. 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Экскурсия», «Погода в Китае». Лексика по 

теме «Погода», «Достопримечательности».  Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: написание лексики по теме «Погода», «Достопримечательности».    

3.  Устные темы: «Погода», «Достопримечательности Китая». 

2. Грамматика: Безличные предложения. Модальные частицы. Суффикс 着. Служебное слово 地.Конструкция 

有的有的. Конструкция сравнения с предлогом比, конструкция сравнения с  跟。。。一样.  

8 2 

Тема 2.5. 

Деловой китайский. 
Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устные темы: «Устройство на работу. Совещание». 

2. Письменная практика: написание лексики по изучаемой теме.  

3. Грамматика: Результативные глаголы и морфемы. Выражение пассива в китайском языке 被叫让, результатив-

ные морфемы到在住, конструкция虽然。。。但是. Частицы吗呢, удвоение прилагательных.  

 

8 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод и реферирование текстов про-

фессиональной направленности  

0,5  

Раздел 3  Семестр 3, 4   

Тема 3.1. 

Банковская система 

России. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: «Банковская система России.» 

«История развития Банка России.» 

«Основные функции и операции Банка России.» 

2. Письменная практика: написание лексики по изучаемой теме.  

3. Грамматика: Простой модификатор направления. Дополнительный член возможности, инфиксы 

得不.  Морфемы下了动. Сложный модификатор направления. Конструкция 又又. Предложения с предлогом把. 
Выделительная конструкция是的. Конструкция 只有才. 

10 2 

Тема 3.2. 

Деловая корреспонден-

ция Общий грамматиче-

ский курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: Запрос. Предложение. Деловые переговоры. Цены. Условия поставки. условия платежа.  

2. Письменная практика: написание делового письма. 

3. Грамматика: Особые случаи употребления предлога 把. Конструкция 除了以外. Предложения с пассивом. Осо-

бенности, обороты , формулы коммерческого письма. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и реферирование текстов про-

фессиональной направленности 

0,5  
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Тема 3.3. 

Контракты, накладные, 

транспортные докумен-

ты, страховка, банков-

ские гарантии. 

Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: Контракты, накладные, транспортные документы. 

2. Письменная практика: написание фрагментов контракта по образцу.  

3.Грамматика:  Сложноподчиненное предложение с придаточным причины.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и реферирование текстов про-

фессиональной направленности  

0,5  

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1 . Устные темы: Страховка. Банковские гарантии. 

2. Письменная практика: написание лексики по теме.  

2. Грамматика: Сложноподчинѐнное предложение с придаточным условия, с придаточным уступительным.  

5 2 

Самостоятельная. работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессиональ-

ной направленности  

0,5  

 ВСЕГО  105  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: кабинета иностранного языка, 

лингафонной. Оборудование учебного кабинета: учебники, раздаточный материал, плакаты, 

словари, справочники. Технические средства обучения: телевизор, мультимедиа-плеер, ПК. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература  
1. Китайский язык: учебник / Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г. – 

М.: ВКН, 2016. 768 
2. Ли Сяоци Курс китайского языка «Boya Chinese». Начальный уровень. Ступень II 

: учебник/ Ли Сяоци, Жэнь Сюэмэй, Сюй Цзиннин - СПб.: КАРО, 2017. 184 c. 
3. Начальный курс китайского языка. Часть 1. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. – М.: 

ВКН, 2016. 304с. 

4. Начальный курс китайского языка. Часть 2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. – М.: 

ВКН, 2016. – 384с. 

Дополнительная литература   

1. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка: учеб. пособие / ВКН, 

2017. 368 с. 
2. Ван Луся Культура и язык Китая: учебно-методическое пособие на китайском 

языке / Ван Луся - М.: Московский гуманитарный университет, 2016. 173 c 
3. Завода А.П. Методическое пособие по выполнению контрольных работ по прак-

тическому курсу китайского языка. - Хабаровск, 2015. 33с. 

4. Китайский язык. Фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный уровень: 

учебно-методическое пособие / Ду Н.В., Лозовская К.Б. - Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 36 c. 
5. Кожевников И.Р. Китайский язык: учеб. пособие / Саратов: Вузовское образова-

ние, 2015. 82 c. 
6. Концевич Л.Р. Китайские имена собственные и термины в русском тексте (Посо-

бие по транскрипции). – М: Муравей, 2014. 263 с. 

7. Николаев, А.М. Китайский язык: учеб. пособие / Федеральная таможенная служ-

ба, Государственное казѐнное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток: 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. 118 с.  
8. Прядохин М.Г. Краткий словарь трудностей китайского языка. Учебный словарь- 

справочник для преподавателей и студентов вузов и учащихся средних школ с преподавани-

ем китайского языка: ИД «Муравей», 2014.  

9. Шафир М.А. Китайский язык. Особенности письма. Прописи. СПб. КАРО, 2017. 112 c. 
10. Шафир М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями. СПб: КАРО, 2017. 96 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
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увеличения для студентов с нарушением зрения. В освоении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополни-

тельное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения: 

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем, соблюдая правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной те-

матики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны изучаемого языка; 

3. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, по-

нимать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих тематике  

4. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические; 

5. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать вы-

писки из иноязычного текста; 

Знания: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише ре-

чевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме; 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обо-

гащающую социальный опыт студентов: сведения о стране изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обще-

ственных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре 

Текущий контроль: 

рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине. 

 

Итоговый контроль:  

дифференцирован-

ный зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. Предшествует 

изучению общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

- основные исторические термины и даты;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых сис-

темах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  

и исторические объяснения;  

-   структурировать и систематизировать материал,     вычленять его основное содер-

жательное ядро; 

-  дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в миро-

вую и отечественную историю; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- определять историческое значение явлений и событий прошлого;  

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, вы-

воды;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
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исходя из их исторической обусловленности;  

  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации;  

  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 84 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 84 часа, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

В том числе:   

лекции  40 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2  Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

В том числе:   

лекции 6 
практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося  72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Наименование разде-
лов и тем 

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

Объем часов 
 

Уровень освоения 

ДО ЗО 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала 

2  1 

1. Историческое значение, его достоверность и источники. История  России: по-
знавательное, нравственное, культурное  значение. Российская история как часть 
мировой и европейской истории. 
2. Концепции исторического развития. Цивилизации, варианты их типологии. 
Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, эконо-
мический, культурно-политический и др. 

Практическое занятие  

Семинар «Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная роль 

и функции истории». 

Семинар «Закономерности и особенности русской истории». 

1   

Самостоятельная работа студентов. Проработка конспектов занятий, учебной ли-
тературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических заданий. 
Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 

0,5   

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества    

 Содержание учебного материала 
1  2 Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. Ар-

хеологические памятники каменного века на территории России. 
Практическое занятие  
Семинар «Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе перво-
бытной эпохи. Проблема антропогенеза». 

1   

Раздел 2. Цивилизации древнего мира    

 Содержание учебного материала 
1  2 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Античная цивилизация. 

Практическое занятие  

Семинар  «Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. По-

литический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в развитии 

древних цивилизаций. Культурное наследие древних цивилизаций». 

 

1   
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Раздел 3. Цивилизации запада и востока в средние века    

 Содержание учебного материала 

1 - 2 

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. 

Становление  западноевропейской  средневековой  цивилизации.  

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологиче-

ские рамки периода для разных стран. 
Практическое занятие  
Семинар «Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государст-
венной, социальной, экономической  жизни  как  главная  черта  восточных  циви-
лизаций. Встреча античной цивилизации и варварского мира. Представления о 
мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой 
картине мира». 

1   

   Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века   
 

Тема 4.1 Рождение  

Киевской Руси 

 

Содержание учебного материала 

1 1 3 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Племенные союзы 
восточных славян. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 
реформы. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое 
значение христианизации. 
Практическое занятие  
«Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение наро-
дов (IV—VI вв.). Его причины. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. 
Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы». 
«Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. 
Значение христианства в становлении национальной культуры. Право в Древней 

Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Роль православия в формировании са-

мосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и 

этику русского человека». 

2 2  

 Тема 4.2 Древняя 

Русь в эпоху полити-

ческой раздробленно-

сти  

Содержание учебного материала 

2 1  

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Борьба Руси 
с иноземными завоевателями. Нашествие Батыя на Русь. Образование  Золотой 

Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Агрессия кресто-

носцев в прибалтийские земли. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 

Александр Невский. 
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 Практическое  занятие    
«Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь  и Вели-
кая степь. Великий Новгород. Галицко-Волынское княжество. Владимиро-
Суздальское княжество». 
«Русь на пути к возрождению. Восстановление экономического уровня после на-
шествия монголо-татар. Экономическое и политическое усиление Московского 
княжества. Борьба Москвы и Твери. Куликовская битва и ее значение». 

2 2 2 

Тема 4.3  

От Руси к России 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 2 

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Свержение ордынского ига 
(1480 г.). Судебник 1497 г. Церковно-политическая теория «М. третий Рим» и ее роль 
в противостоянии распространению западных идей Россия в середине и второй поло-
вине XVII в. Политический строй России. Соборное уложение 1649 г. Характер и 
особенности российского самодержавия. Реформы Никона и церковный раскол. Ос-
новные направления внешней политики России. 
Практическое занятие  
«Территория и население России в XVI в. Россия в царствование Ивана Грозного. 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Избранная Рада и ее 
реформы. Опричнина и причины ее введения». 
 «Смута в России начала XVII в. Предпосылки Смуты в России. Династический 
вопрос. Самозванцы. Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во 
внутренние дела России. Первое и второе ополчения». 
 «Русская культура в ХIII–ХVII вв. Литература, живопись, архитектура. «Домо-
строй». Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Славяно-греко-
латинская академия». 

3 2 2 

Самостоятельная работа  
студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа с интер-
нет ресурсами. Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 

0,5 18  

Раздел  5. Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы  в XVI–XVIII вв.    

 Содержание учебного материала 

2 2  

Понятие «Новое время». Новации в характере мышления, ценностных ориентирах 
в эпоху Возрождения  и Реформации. Гуманизм. Европа в период Реформации и 
Контрреформации. 
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации.  Образо-
вание  централизованных  государств.  Абсолютизм. 
Судьбы сословно-представительных институтов в условиях абсолютизма. Англий-

ская революция XVII в. и ее значение для Европы. 
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 Практическое занятие  
«Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспан-
сии. Причины и предпосылки Великих географических открытий. Роль Испании и 
Португалии в развитии мореплавания. Великие географические открытия. Карта 
мира». 
«Революции XVIII в. и их значение для утверждения  индустриального общества. 
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации про-
светительских идеалов. Образование США. Французская революция XVIII в. Кон-
ституции. Культурные новшества периода Революции».  
«Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время. Основные 
научные открытия и технические изобретения. Научная революция в Европе. Лео-
нардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. Складывание новой систе-
мы ценностей». 

3 3  

Раздел 6. Россия в ХVIII веке    

 Содержание учебного материала 

3 1 2 

Россия  в период  реформ Петра  I.  Предпосылки реформ  Петра  I. Особенности 
модернизационного процесса в России. Северная война и ее итоги. Изменение 
места России в мире, провозглашение ее империей. Крепостная экономика. Куль-
турный переворот петровского времени. 
Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Характер и направленность 
реформ Екатерины Великой. Внешняя политика России во второй половине XVIII 
в. Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 

Практическое занятие  
«Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.). Причины 
дворцовых переворотов. Социально-экономическая политика Елизаветы Петров-
ны. Участие России в Семилетней войне». 
«Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное обще-
ство в России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и 
классицизм в России». 

3 1 1 

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной лите-
ратуры. Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 

0,5  1 
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Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации    

 Содержание учебного материала 

1  1 
Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному об-
ществу. Европейские революции середины XIX в. Объединительные процессы в Ев-
ропе и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. 
Практическое занятие  
 «Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриаль-
ного общества в XIX в. Социальный состав общества: старые и новые составляю-
щие. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Дарвин и дарви-
низм. История — «муза века». Мировосприятие человека индустриального обще-
ства. Вера в прогресс и культ «положительных» знаний». 

1   

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока    

 Содержание учебного материала 

   
Практическое занятие  
 «Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспан-
сии. Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Афри-
ки. Попытки модернизации в странах Востока». 

Раздел 9. Россия в ХIХ веке    

 Содержание учебного материала 

1  3 

Территория и население империи. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. 
Городское население. Крестьянство. Казачество. Реформы начала царствования 
Александра I. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. Россия в 
1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А. Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

Практическое занятие 20. «Николай I. Смена политических приоритетов. Роль 

бюрократии. Официальный национализм. Консерватизм в государственно-

правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. Россия и 

европейские революции 1830–831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах 

«Венской системы». 

   

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка докладов по теме. 

0.5 18  
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Тема 9.2 

Россия в эпоху 

великих реформ 

Александра II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  2 

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного  права.  

Судебная,  земская  и  военная  реформы.  Финансовые преобразования. Рефор-

мы в области просвещения и печати. Итоги реформ,  их  историческое  значение.  

Отмена  условий  Парижского мира. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее 

результаты. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Практическое занятие  «Пореформенная Россия. Консервативный курс Алексан-

дра III. Завершение промышленного переворота. 

Урбанизация. Разложение дворянства. Буржуазия и пролетариат». 

1  2 

Практическое занятие 

«Интеллектуальная и художественная 

жизнь России первой половины XIX в. Литература и книгоиздание. Стили  и  

направления  в  литературе:  сентиментализм,  романтизм, реализм. Интеллекту-

альная и художественная жизнь пореформенной России. Великие  реформы и 

русская  культура. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр». 

1   

Раздел 10. От новой истории к новейшей    

Тема 10.1 

Россия в 

начале XX в. 

 

Содержание учебного материала 1   

Социальный  и  демографический  состав  российского  общества. 

Особенности российской монархии. Становление российского парламентаризма. 

Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест про-

тив нее. 

Практическое занятие . «Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпи-

на. Сельское население в период модернизации. 

Миграционные процессы. Государственная дума и Государственный совет». 

 «Первая мировая война. Истоки и причины. Тотальный характер войны. Россия 

в Первой мировой войне. Влияние войны на общество». 

3 - 3 

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа с дополнительной 

литературой (периодическими изданиями). Подготовка докладов. Подготовка к 

семинару. 
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Тема 10.2 Фев-

ральская револю-

ция в России. 

Приход большеви-

ков к власти  

в России 

 

 

Содержание учебного материала 2 18 2 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 

1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. 

Причины радикализации общества. Споры об Октябре 1917 г.: логическое раз-

витие февральских событий или «заговор»? 

Практическое занятие   «Первые шаги советской власти. Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, результат. Формирование однопартийной системы. Ста-

новление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г.» 

1   

Практическое занятие 

«Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сто-

рон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Рос-

сийская эмиграция. Советская  Россия  на  международной  арене.  Брестский мир. 

«Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация?» 

2   

Раздел 11. Между мировыми войнами    

 Содержание учебного материала    

Послевоенный кризис  Запада. Возникновение  фашизма. Мировой экономиче-

ский кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Крушение 

Веймарской республики и германский национал-социализм. 

2  1 

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика  (нэп): сущ-

ность  и  направления.  Постепенный  отход  от идей «мировой революции. Об-

разование СССР. Конституция СССР 1924 г. Причины свертывания нэпа. Разви-

тие экономики СССР в конце 20–30-х годов. 

Форсированная модернизация. Индустриализация. Коллективизация. Успехи и 

недостатки экономического курса. 
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 Практическое занятие 

«Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой поли-

тики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворе-

ния» агрессоров». 

 «Основные направления общественно-политического и государственного раз-

вития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба. Становление единолич-

ной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые 

репрессии. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства». 

 «Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контак-

тов. Пакт Молотова—Риббентропа. Попытки возврата к границам Российской 

империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии». 

3  2 

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий,  учебной  литературы. Работа  с дополнитель-

ной  литературой (периодическими изданиями). Подготовка докладов. Подго-

товка к семинару. 

 18  

Тема 12. Вторая мировая война    

 Содержание учебного материала    

Вторая мировая война: причины, ход, значение «Странная война». 

Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений со вступ-

лением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Война 

технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных дейст-

вий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль 

советского тыла. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена 

Победы в Великой Отечественной войне. 

3   
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 Практическое занятие   

 «Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

«Второй фронт» в Европе». 

 «Общество в годы войны. Роль традиционных ценностей и политических сте-

реотипов. Советская культура и идеология в годы войны. Население на оккупи-

рованных территориях. Партизанское движение. Национальная политика». 

 «Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 

военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 

действий». 

3   

Раздел 13. Мир во второй половине XX века    

 Содержание учебного материала 3  1 

«Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и локаль-

ные конфликты. Военные блоки. Распад колониальной системы. Военно-

политические кризисы в рамках «холодной войны. Крах биполярного мира. По-

следствия «холодной войны». 

Научно-технический прогресс. Индустрия и природа. Качественно новый уро-

вень энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. 

Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные носи-

тели 

Практическое занятие 

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических пар-

тий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминист-

ское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ стиму-

ляции потребления. Новый взгляд на права человека информации. 

Страны Азии,  Африки и  Латинской 

Америки. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Осво-

бождение Индии. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движе-

ние неприсоединения. Социализм в Западном полушарии. 

1   
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Раздел 14. СССР в 1945–1991 годы    

 Содержание учебного материала    

Апогей  культа личности И.В.  Сталина. Политические  процессы. Восстановле-

ние хозяйства. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. Совет-

ский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические ре-

формы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 

СССР в период перестройки. Причины реформ М.С. Горбачева. Несовмести-

мость либеральной экономики и командно-административной системы. Движу-

щие силы. 

5  1 

 Практическое занятие 

«Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расшире-

ние культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский 

человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положе-

ние, система ценностей». 

 «СССР в конце 1960-х — начале 1980-х 

годов.  Общественно-политическое  развитие  СССР.  «Неосталинизм». Идеоло-

гизация режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. 

Диссидентское и правозащитное движение. Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов». 

2   

 Практическое занятие 

«Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за разли-

чий в восприятии курса «десталинизации»:  Венгрия,  Польша,  Китай,  Албания.  

Международные кризисы. Обострение отношений в конце 70-х —начале 80-х  

годов.  Война  в  Афганистане.  Заключительный  этап  «холодной 

войны». Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х го-

дов. «Разрядка». 

 «Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъек-

тивные факторы, последствия». 

 «СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 

Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира». 

3   
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Раздел 15. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков    

 Содержание учебного материала 4  2 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламент-

ская  или  президентская  модель. Политический  кризис осени 1993 г. Консти-

туция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 

Принципы федерализма. 

Мир в ХХI в. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей сре-

ды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии буду-

щего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических 

рисков. 

Практическое занятие   

«Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы 

российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых 

ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе» 

1   

Итого   84 84 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, основ фило-

софии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. Оборудова-

ние лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература  

1. История: учебник / Матюхин А.В., Давыдова Ю.А, Азизбаева Р.Е.; под ред. Ма-

тюхина А.В. - 2-е изд., стер. – М. : Университет «Синергия», 2017. 337 с. 

2. Кузнецов И.Н. История: учебник / Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 192 с 

3. Моисеев В.В. История: учебник / 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2014. 348 с. 

4. Поляк Г.Б. История: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

687 с. 

5. Прудников М.Н. История: учебник /.3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2015. 543 с. 

6. Семенникова Л. И. История в 2 ч. Часть 1: учебник / под редакцией – 7-е изд., 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. 403 с. 

7. Фирсов С. Л. История: учебник / 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. 380 с.  

 

Дополнительная литература.  

1. История : учеб. пособие / Васенин Д.В., Мокроусова Л.Г., Паршин Г.Н. и др. ; под 

общ. ред. А.Н. Павловой; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 120 с. 

2. История: учеб. пособие / Бакирова А.М., Томина Е.Ф.; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. 367 с. 

3. История: учеб. пособие / Галиуллина С.Д., Мухамедина Ш.М., Хасанова А.Г., Бу-

деева О.Н.; Минобрнауки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государст-

венный университет экономики и сервиса" (УГУЭС). - 2-е изд., дополн. - Уфа: Уфимский го-

сударственный университет экономики и сервиса, 2015. 250 с. 

4. История: учеб. пособие / Ермолаев И. П., Фомина Т. Ю. — 2-е изд., испр. и доп. – 

М. : Юрайт, 2017. 231 с. 

5. История: учеб. пособие / Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н.; Поволжский государст-

венный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. 128 с. 

6. Крамаренко Р. А. История: учеб. пособие для вузов / 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2017. 199 с. 
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7. Кущенко С. В. История: учеб. пособие / ответственный редактор / 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. 129 с. 

8. Прядеин В. С. История: учеб. пособие / Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2015. 192 с. 

9. Соколов А.К. История: учеб. пособие / М. : Русское слово — учебник, 2016. 473 с. 

10. Степанова Л. Г. История: учеб. пособие / М. : Юрайт, 2015. 284 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения лекционных, практических занятий, тестирования. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Знания: 

основные факты, процессы и явления, характе-

ризующие целостность отечественной и всемир-

ной истории основные исторические термины и 

даты 

опрос, оценка решения тестовых зада-

ний, результатов самостоятельной рабо-

ты опрос, оценка решения тестовых за-

даний, результатов самостоятельной ра-

боты 

периодизацию всемирной и отечественной исто-

рии 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

Умения: 

проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа критически  анализиро-

вать  источник  исторической информации (ха-

рактеризовать авторство источника, время, об-

стоятельства и цели его создания) 

подготовка докладов и рефератов, уча-

стие в семинарах выполнение практиче-

ских работ, участие в семинарах, подго-

товка докладов и рефератов 

 

анализировать историческую информацию, пред-

ставленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

результаты выполнения самостоятель-

ной работы, участие в семинарах 

 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения структурировать и систематизиро-

вать материал, вычленять его основное содержа-

тельное ядро 

участие в дискуссиях и круглых столах, 

результаты выполнения самостоятель-

ной работы подготовка докладов и рефе-

ратов 

дать краткую характеристику деятелям прошло-

го, внесшим весомый вклад в мировую и отече-

ственную историю 

участие в семинарах, подготовка докла-

дов и рефератов 

устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные  и времен-

ные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений 

выполнение практических работ, уча-

стие в семинарах, подготовка докладов и 

рефератов 

определять историческое значение явлений и со-

бытий прошлого 
подготовка докладов и рефератов 

устанавливать связи между явлениями, понятия-

ми, фактами, делать  обобщения, выводы 

выполнение практических работ, уча-

стие в семинарах, подготовка докладов и 

рефератов 

участвовать в дискуссиях по историческим про-

блемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации исторические сведения 

участие в дискуссиях и круглых столах, 

результаты выполнения самостоятель-

ной работы, подготовка докладов и ре-

фератов 

представлять результаты изучения историческо-

го материала в формах конспекта, реферата, ре-

цензии 

подготовка докладов и рефератов 
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проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

подготовка докладов и рефератов, уча-

стие в семинарах 

критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источни-

ка, время, обстоятельства и цели его создания) 

выполнение практических работ, уча-

стие в семинарах, подготовка докладов и 

рефератов 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

определения собственной позиции по отноше-

нию к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности 

участие в выполнении практических ра-

бот, работа на семинарах, дискуссиях и 

круглых столах 

использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации 

опрос, собеседование, экзамен 

соотнесения своих действий и поступков окру-

жающих с исторически возникшими формами 

социального поведения 

опрос, собеседование 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина относится к об-

щеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе:     

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часов,      

самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 120 
лекции - 
практические занятия 120 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом семестре,   дифференцированного 

зачета во втором семестре 

  
2.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 4 
лекции 2 
практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом семестре,   дифференцированного 

зачета во втором семестре  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов  Уровень 

освоения 
ДО ЗО 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 

 

 

Содержание учебного материала 

- 2  Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.  

Основы методики занятий физическими упражнениями 

Практическое занятие:   
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья Основы ме-
тодики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня  со-
вершенствования  профессионально  важных  психофизиологических качеств. Физическая 
культура в профессиональной деятельности 

10 2 2 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Тема 2.1. 
Спринтерский бег 

Практическое занятие 

12 
- 

 

3 

Обучение технике бега с низкого старта 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

Челночный бег. Эстафетный бег 

Выполнение тестовых упражнений: бег 100м 

Самостоятельная работа 

Совершенствование техники выполнения специальных легкоатлетических упражнений 

Развитие физических качеств (быстроты, ловкости) 

1 30 

Тема 2.2. 
Прыжок в длину 

Практическое занятие 

12 -  

Обучение технике прыжка в длину с места 

Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 

Повторение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 

Совершенствование  техники прыжка  в длину способом  «согнув ноги» с  11-13 шагов 

Выполнение  тестовых  упражнений: прыжок в длину с  места, прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 11-13 шагов 

 

Самостоятельная работа 

1 30  Повторение техники прыжка в длину с места 

Повторение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 
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Тема 2.3. 

Бег на средние 
дистанции 

Практическое занятие 

10 - 2 

Обучение технике бега на средние дистанции 

Подводящие и специальные беговые упражнения 

Стартовый разгон 

Финальное усилие 

Выполнение тестовых упражнений бег 2000м – ю., 1500м – д. 

Тема 2.4. 

Метание малого 
мяча 

Практическое занятие 

10 - 

2 

 Метание малого мяча с места. Метание малого мяча с разбега 

Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча в неподвижную цель 

Выполнение тестовых упражнений: метание малого мяча 

Самостоятельная работа 

1 30 Развитие физических качеств (ловкости, быстроты) 

Повторение техники метания малого мяча с разбега 

Тема 2.5. 

Кроссовая 
подготовка 

Практическое занятие 

12 -  

Бег по пересеченной местности 

Подводящие и специальные беговые упражнения 

Преодоление горизонтальных препятствий 

Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием 

Преодоление вертикальных препятствий прыжком 

Выполнение тестовых упражнений: бег 3000м – ю., 2000м. – д. 

Раздел 3. Гимнастика 

Тема 3.1. 
Строевые упражнения. 

Практическое занятие 

8 

 

- 

 
2 

Разучивание команд используемых в строевых упражнениях на месте 

Разучивание способов передвижения, перестроения в движении, размыкание, 
смыкание 

 
Тема 3.2. 
Опорные прыжки 

Практическое занятие 

10 - 2 

Прыжок боком. Прыжок ноги врозь 

Обучение технике страховки, при выполнении прыжков боком и ноги врозь 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость). Выполнение тестовых упражнений: 
прыжок боком, прыжок способом «ноги врозь» 

Тема 3.3. 
Акробатические 

упражнения 

Практическое занятие 

8 - 2 Кувырок вперед 

Кувырок назад 
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Раздел 4 Спортивные игры. Настольный теннис  

Тема 4.1. 
Техника игры 

Практическое занятие 

12 - 2 

Способы держания ракетки и стойки 

Перемещения 

Промежуточные удары 

Атакующие удары 

Защитные удары 

Развитие физических качеств (быстрота, ловкость, сила). 

Тема 4.2. 

Тактика игры 

Практическое занятие 

16 - 

3 

Тактика одиночных игр 

Тактика парных игр 

Игры с изменением правил игры, введением сбивающих факторов 

Контрольные игры 

Самостоятельная работа 

1 30 Совершенствование тактики одиночных игр 

Совершенствование тактики парных игр 

 ИТОГО 124 124  
 

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелкового тира.  
Оборудование спортивного зала: конь гимнастический, маты гимнастические, гимна-

стическая перекладина, козел.  
Оборудование тренажерного зала: бицепс машина, голень +Гак машина, грудь маши-

на, станок для жима ногами стоя, лавочка регулируемая горизонтально, стойка для приседа-
ния, тренажер силовой, лавочка для жима, станок для рычажной тяги.  

Спортивный инвентарь: дорожка для разбега, канат для лазания, канат для перетяги-
вания, ракетки для тенниса, стойка для блинов, щиты баскетбольные, штанга рекордная, ги-
ри 16, 24, 32 кг, гранаты спортивные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи фут-
больные, мячи набивные, секундомеры, скакалки, скамейки гимнастические, столы для на-
стольного тенниса, шиповки легкоатлетические, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, 
набор для бадминтона, гантели, антенны волейбольные.  

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература:  
1. Муллер А. Б. Физическая культура : учебник / М. : Юрайт, 2017.  424 с. 
2. Никитушкин В.Г. Физическая культура : учебник / М. : Советский спорт, 2014. 280 c. 
3. Физическая культура: учебник / Быченков С.В., Везеницын О.В. - Саратов: Вузов-

ское образование, 2016. 270 c. 
4. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; 

ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – М. : Юнити-Дана, 2015. 432 с. 
5. Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный уни-
верситет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнѐва и 
др. - Красноярск: СФУ, 2017. 612 с. 

6. Физическая культура : учебник / Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. - 2-е изд. – М. : 
Спорт, 2017. 432 с. 

7. Физическая культура: учебник / Письменский И. А., Аллянов Ю. Н. – М. : Юрайт, 
2014. 493 с. 

Дополнительная литература:   
1. Алхасов Д.С. Физическая культура : учеб. пособие / – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. 100 с. 
2. Бегидова Т. П. Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2018. 188 с. 
3. Литвинов С. А.Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд. – М. : Юрайт, 2017. 

413 с.  
4. Физическая культура в 3 т. Том 1.: учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Корольков, 

И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. – М. : Юрайт, 2017. 793 с. 
5. Физическая культура в 3 т. Том 2 : учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Корольков, 

И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. . – М. : Юрайт, 2017. 493 с.  
6. Физическая культура: учеб. пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-
ный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. 269 с. 

7. Физическая культура : учеб. пособие / М. Н. Стриханов В. И. Савинков. - 2-е изд. – 
М. : Юрайт, 2015. 150 с. 

8. Физическая культура: учеб. пособие / Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств – Санкт-
Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. 106 с 
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9. Ягодин В. В. Физическая культура: учеб. пособие / В. В. Ягодин. . – М. : Юрайт, 
2017. 113 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 
совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-
но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-
ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-
лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-
чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-
ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 
2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1. С нарушением слуха – письменная проверка. 
2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индивид.). 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

1.Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для ук-
репления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов уп-
ражнений, тестирования физических качеств. 

Знания:  
1.О роли физической культуры вообще 
культурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, физической 
подготовленности студентов по видам спорта. 

2. Основы здорового образа жизни 
Оценка выполнения практического задания: ком-
плексы лазодвигательной, дыхательной, коррекци-
онной  гимнастики;  ЛФК  по заболеваниям. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  
 

Девушки (основная группа) 

№ п/п Виды упражнений Курс «5» «4» «3» 

1. Бег 100 м/сек 1 16,8 17,2 17,6 

  2 16,6 17,0 17,4 

  3, 4 16,4 16,8 17,2 

2. Бег 500 м/мин 1 1,55 2,05 2,15 

  2 1,50 2,00 2,10 

  3, 4 1,45 1,55 2,05 

3. Бег 2000 м/мин 1 10,30 11,00 11,30 

  2, 3, 4 10,20 10,50 11,20 

4. Прыжок в длину 1 165 155 145 

 с места (в см.) 2 175 165 155 

  3, 4 185 175 165 

5. Подскоки со скакалкой 1 125 115 105 

 (раз/мин) 2 135 125 115 

  3 145 135 125 

  4 145 135 125 

6. Поднимание туловища 1 30 25 20 

 из положения лежа 2 35 30 25 

 на спине (раз/мин.) 3, 4 40 35 30 

 

Юноши (основная группа) 

№ п/п Виды упражнений Курс «5» «4» «3» 

1. Бег 100 м/сек 1 14,0 14,4 14,8 

  2 13,8 14,2 14,6 

  3 13,6 14,0 14,4 

  4 13,6 14,0 14,4 

2. Бег 1000 м/мин 1 3,20 3,30 3,40 

  2 2,10 3,20 3,30 

  3 3,00 3,10 3,20 

  4 3,00 3,10 3,20 

3. Бег 3000 м/мин 1 13,20 13,40 14,00 

  2 13,10 13,30 13,50 

  3 13,00 13,20 13,40 

  4 13,00 13,20 13,40 

4. Прыжок в длину 1 200 190 180 

 с места (в см.) 2 210 200 190 

  3 220 210 200 

  4 220 210 200 

5. Подскоки со скакалкой 1 125 115 105 

 (раз/мин) 2 135 125 115 

  3 145 135 125 

  4 145 135 125 

6. Подтягивание на высокой 1 10 8 6 

 перекладине 2 11 9 7 

  3 12 10 8 

  4 14 12 10  
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Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 
производственной гимнастики.
Овладеть  элементами  техники  движений  релаксационных,  беговых,  прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании. 
 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работо-
способности после умственного и физического утомления.

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные за-
нятия двигательной активности.

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физиче-
скими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.

 Уметь выполнять упражнения:

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 
до 50 см);

 подтягивание на перекладине (юноши);

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (девушки);

 прыжки в длину с места;

 бег 100 м;

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);

 тест Купера — 12-минутное передвижение;

 плавание — 50 м (без учета времени);

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология, основы безо-
пасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества и государства);  

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-
деление по отношению к военной службе. 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 
их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безо-
пасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 
время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы; 
 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к воен-

ной службе с учетом индивидуальных качеств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей служ-

бы экстренной помощи. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:     

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 80 

лекции 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 14 

лекции 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта       
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2.3 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные и семинарские вопросы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 
Уро-
вень 
освое-

ния 

 

 

 

ДО ЗО 

 

Введение 

Содержание учебного материала 
 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности. 

4 1 2  

 

Самостоятельная работа  
Закрепить полученный материал на лекции посредством чтения учебной литературы. 1 16  

 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
 

 
Тема 1.1. Здоровье 
и здоровый образ 
жизни  

Содержание учебного материала 

2 1 2 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа ук-
репления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание орга-

низма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилак-

тика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алко-

голя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние ку-

рения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Элементы здорового образа жизни. Формирование здорового образа жизни. 
Принципы здорового образа жизни. Вредные привычки, факторы, способствующие из появлению. 
Основные направления борьбы с вредными привычками. 

4 1  
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Тема 1.2. Личная 
безопасность 

Содержание учебного материала 
 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 
2 - 2 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 
существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автоном-
ного существования.  
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

2 1  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  
 

 

Доработать лекцию по рекомендуемым учебникам. Изучить основные вопросы семинара. 1 18   

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
 

Тема 2.1 Единая 
государственная 
система преду-
преждения и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций 
(РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
2 - 2 

 

 

 

 

 

 

Семинарское(практическое) занятие 
 

 

Обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС. 
Назначение, основные задачи и структура РСЧС. 

Основные мероприятия, осуществляемы РСЧС. 

4  - 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  
 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные вопросы семинара. 1 18   
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Тема 2.2. Граж-

данская оборона – 

составная часть 

обороноспособно-

сти страны. 

Содержание учебного материала 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, ос-

новные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуаци-

ях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской  обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных  ситуа-

ций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

2 1 2 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве залож-

ника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций мирного времени. 

Структура и назначение гражданской обороны. Современные средства поражения и их поражаю-

щие факторы. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

   

 Семинарское (практическое) занятие 

Структура и назначение гражданской обороны. Современные средства поражения и их поражаю-
щие факторы. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих  в чрезвы-
чайных ситуациях. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

2 1  

Самостоятельная работа  
 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные вопросы семинара. 1 18  
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Тема 2.3 Правила 
поведения в усло-
виях чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и тех-
ногенного харак-
тера. 

Содержание учебного материала    
 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану об-

разовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Правила поведения при ЧС:  
Правила поведения при пожарах, при угрозе отравления опасными химическими или биологиче-
скими веществами. 
Правила поведения в ЧС техногенного характера и природного характера 

Правила осмотра пострадавшего в ДТП. Тактика первой помощи пострадавшим в ДТП 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.4 Государ-
ственные службы 
по охране здоро-
вья безопасности 
граждан. 

Содержание учебного материала  

 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – федераль-
ный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Милиция в  Рос-
сийской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в области защиты 
здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба ско-
рой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности. 
 

2 - 2 

 

 

 

 

 

Семинарское(практическое) занятие 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 
области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 
Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности. 
 

2 -  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 
Тема 3.1 История 
создания Воору-
женных Сил Рос-
сии. 

Содержание учебного материала 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
 

2 - 2 
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Семинарское (практическое) занятие 

Вооруженные силы Московского государства в XIV – XV вв. Военная реформа Петра I. Военная 
реформа во второй половине XIX в. Вооруженные силы СССР. Современные ВС РФ. 

2 -  

 
Тема 3.2 Органи-
зационная струк-
тура Вооруженных 
Сил. 

Содержание учебного материала 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 
рода войск. Сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы. Военно-Морской Флот. Ракетные вой-

ска стратегического назначения. Космические войска. Воздушно-десантные войска. Другие вой-

ска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Россий-
ской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 1  

Семинарское (практическое) занятие 

Виды и рода ВС РФ. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Причи-
ны укрепления ВС РФ в современных условиях. 

2 1  

 
Тема 3.3 Воинская 
обязанность. 

Содержание учебного материала 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные на-
правления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 
видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью во-
енную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса 
на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
Призыв на военную службу. Обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, рас-
пределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.  
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения и сроки военной службы 
по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контрак-
ту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения и требования, предъявляе-
мые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. Общие права и обязан-
ности военнослужащих. 

2 - 2 
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 Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административ-
ная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).  
Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 

Основные понятия, определение и содержание воинской обязанности. Воинский учет, обязатель-
ная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 
призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  
Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. Обязательная подготовка 
граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 
службе.  
Основные требований к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам моло-
дежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 
операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 3.4 Защитник 
своего Отечества. 
 

Содержание учебного материала 
 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту сво-
боды, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий – 
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 
особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 
войск.  
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).  
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Фе-
дерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Еди-
ноначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская дисцип-
лина, ее сущность и значение.  
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 
призыву. 
 Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, на-
рушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 
части и др.) 

2 1 3 
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Семинарское (практическое занятие)  

Правовые основы военной службы. Военная  служба — особый вид федеральной государственной 
службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской 
Федерации, определяющие правовую основу военной службы.  
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военно-
служащих. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Прохождение военной 
службы по призыву. Права и ответственность военнослужащих. 

2 1  

 
Тема 3.5 Как стать 
офицером Россий-
ской армии. 

Содержание учебного материала 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-
низация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 -  

 

Семинарское (практическое) занятие    
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-
низация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 -  

 

Содержание учебного материала 
 

 
Тема 3.6 Боевые 
традиции Воору-
женных Сил Рос-
сии. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Воинский 
долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской славы России – дни 
славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сра-
жениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа 
боевой готовности частей и подразделений.  
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и по-
вседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция Россий-
ской армии и флота. 
 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Раскрыть смысл основных качеств военнослужащего. Любовь к Родине, истории, культуре, тра-
дициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому дол-
гу и военной присяге 
 

2 -  

 

 

 

 

Тема 3.7 Символы 

воинской чести. 

Содержание учебного материала 
 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Орден – почетные на-

грады за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
2 - 3  
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Семинарское (практическое) занятие 
 

История и значение в морально психологической подготовке военнослужащих. Знамя Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 
 Боевое знамя воинской части. Исторические аспекты государственных наград за военные отли-
чия России. Основные государственные награды СССР и России. 

2 -  
 

 

 
Тема 3.8 Ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской Феде-
рации. 

Содержание учебного материала   

 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени Воинской части. Вруче-
ние личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в за-
пас или отставку. 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Воинские ритуалы. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени во-

инской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослу-

жащих, уволенных в запас или отставку. 

2 1  
 

 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Тема 4.1 Оказание 
первой помощи 
при кровотечени-
ях и ожогах. Ока-
зание первой по-
мощи при перело-
мах и обмороже-
ниях. 

Содержание учебного материала    
 

Помощь при ожогах, вызванных огнем и различными веществами: вода, пар, битум, кислота, не-
гашеная известь. Оказание первой помощи при кровотечении, Оказание первой помощи при пе-
реломах и обморожениях, при ушибах и растяжениях. Оказание первой помощи утопающему. 

2 - 2 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие    
 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой меди-

цинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Пра-

вила наложения жгута. Борьба с болью. Переохлаждение и  обморожение, первая медицинская 

помощь при обморожении. 

2 -  

 

 

 

Тема 4.2 Оказание 
первой помощи 
сострадавшим 
Оказание первой 
помощи при пи-
щевых отравлени-
ях, укусах насеко-
мых и змей. 

Содержание учебного материала 
 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте (прак-
тические занятия) Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Ин-
сульт, его возможные причины и возникновение. 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. По-

мощь при пищевых отравлениях, укусах насекомых и змей. Помощь при переломах, вывихах, 

ушибах и растяжениях связок 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
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Практическое занятие. Первая медицинская помощь при остановке  сердца. Понятия клинической 
смерти и реанимация. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиля-
ции легких. Первая медицинская помощь при отравлении сильнодействующими ядовитыми ве-
ществами (СДЯВ). Подготовиться к проведению непрямого массажа сердца и искусственной вен-
тиляции легких, действию при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами. 

2 1  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.Оказание 
Первой помощи 
при травмах голо-
вы, солнечных 
ударах и потере 
сознания. Приме-
ры оказания пер-
вой помощи по-
страдавшим. 

Содержание учебного материала 
 

 

Травмы головы. Признаки потери сознания. Признаки черепно-мозговой травмы. Симптомы сол-
нечного и теплового удара, оказание помощи  

2 - 2 
 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

 

Первая медицинская помощь опорно-двигательного аппарата, при черепно-мозговой травме, 
травмах груди, живота, позвоночника. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. По-
рядок оказания первой помощи при травме головы. Правила наложения повязок на голову, верх-
ние и нижние конечности. 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.4 

помощи постра-

давшим от элек-

трического тока. 

Оказание первой 

помощи при вы-

явлении психоло-

гических травм 

Содержание учебного материала  

 

 

Освобождение от действия электрического тока При напряжении до1000В,при напряжении выше 

1000. Оказание первой помощи .Способы оказания первой помощи. Искусственное дыхание. На-

ружный массаж сердца. Психическая и психологическая травмы, представление о психотравме, 

стрессе, кризисах и экстремальных ситуациях. Классификация и виды психотравм: шоковая трав-

ма, травма рождения и травма развития – их содержание и выявление. Экстренные техники пси-

хологической помощи, кризисная терапия и психотравматология, психологическая работа с пси-

хотравмой. 

2 1  

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Уметь провести непрямой массаж серд-

ца и искусственную вентиляцию лѐгких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

2 1  

 

 

 

 Дифференцированный зачет     

 Всего  84 84   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопас-

ность жизнедеятельности».  
Учебный кабинет безопасности жизнедеятельности.   
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся;  
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, слайд-фильмы, локальная 

компьютерная сеть, Интернет);  
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы);  
- классная доска.  
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
- средства мультимедиа (проектор, экран).  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основная литература: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 19-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2015. 448 с. 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Каракеян В.И., Никулина И.М. – М. : 

Юрайт, 2015. 330 c. 
3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Юрайт, 2017. 702 с. 
4. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Люберцы: Юрайт, 2016. 

404 c. 
5. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Я.Д. Вишняков. - Лю-

берцы: Юрайт, 2015. 543 c. 
6. Коханов В.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

400 с. 
7. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /Хван Т.А., Хван П.А. - Изд. 9-е. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 416 с. 
8. Прохорова О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М.: Дашков и К – 

2017. 453 с. 
Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Горбунова Л.Н., Батов Н.С.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный уни-
верситет. - Красноярск: СФУ, 2017. 546 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности учеб. пособие / Еременко В.Д., Остапенко В.С. – 
М. : РГУП, 2016. 366 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие / Косолапова 
Н.В., Прокопенко Н.А. – М. : КноРус, 2017. 155 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван – Рн/Д: 
Феникс, 2014. 443 c. 

5. Бериев О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - М.: Академцентр 
Дашков и Кº, 2015. 349 с. 

6. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.: Экзамен, 
2014. 256 с. 

7. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие, 6-е изд., доп. и 
перераб. / А.В. Маринченко. - М.: ИТК Дашков и К, 2015. 360 c. 

http://www.knigafund.ru/books/170828
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
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8. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие 
– М. : Дашков и К. 2017. 494 с. 

9. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / В.В. Плошкин. – 
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. 404 с. 

10. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.Г. Семехин, 
В.И. Бондин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 412 с. 

11. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2015. 314 с. 

Интернет-источники: 
www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
www.mil.ru (сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность). 
www.militera.lib.ru (Военная литература). 
 
3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-
но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-
ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-
лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-
чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-
ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 
2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1. С нарушением слуха – письменная проверка. 
2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

http://www.knigafund.ru/authors/28548
http://www.knigafund.ru/authors/28549
http://www.knigafund.ru/books/164441
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3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-
ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

Результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы. 

 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опас-

ных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение; 

грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычай-

ной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных со-

стояниях; 

выполнять основные действия, связанные с будущим прохож-

дением воинской службы; 

пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Знания: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктив-

ное здоровье и факторы, влияющие на него; 

Опрос, оценка решения тестовых за-

даний, результатов самостоятельной 

работы. 

 

потенциальные опасности природного, техногенного и соци-

ального происхождения; 

основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от ЧС разного характера; 

Основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

Порядок первоначальной постановки на воинский учет, меди-

цинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения военной службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подго-

товленности призывника; 

предназначение, структура и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру  и  задачи гражданской обороны; 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает обязательный ми-

нимум содержания образовательной программы среднего общего образования с учетом тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по астрономии. 

Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной профессио-

нальной образовательной программы по профессии   38.02.07 «Банковское дело». 

Программа может быть использована при изучении астрономии в профессиональных 

образовательных организациях реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным предметом 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебно-

го плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования  

В учебном плане по профессии  38.02.07 «Банковское дело» место учебной дисципли-

ны «Астрономия» — в составе обязательных общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из предметных областей ФГОС среднего общего образования, профессий 

СПО. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-

ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навы-

ками практического использования компьютерных приложений для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностных: 
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 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Предметные результаты изучения представлены по темам: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа. 

Практические основы астрономии 
 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-

ция звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-

личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 
 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синоди-

ческий и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые раз-

меры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 
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 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 
 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, плане-

ты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при-

чины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со-

хранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и ко-

лец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

Солнце и звезды 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, свето-

вой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнцегрануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательно-

стей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезд; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-

дии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и ки-

нематика); 
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 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселен-

ной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-

ного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверх-

новых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения - Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» - вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про-

блемы существования жизни во Вселенной. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней кон-

центрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На протя-

жении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, по-

черпнутой из наблюдений звѐздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные 

представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия за-

нимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и 

деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственно-

го и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. 

Всѐ современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — 

питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 

математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для объяс-

нения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности, 

физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях современной астроно-

мии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Заочное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов 

 



 

 

119 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

Лекции 19 

Практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся.  

Объем часов Уровень 

освоения ДО ЗО 

Раздел 1 Практические основы астрономии    

Тема 1.1 Ас-

трономия, еѐ 

значение и 

связь с дру-

гими науками 

 

Тема 

1.2.Видимое 

движение 

светил 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Представление Звездное небо (что такое 

созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера 

и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, куль-

минации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года (экваториальная система коорди-

нат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Вычис-

ление горизонтальных систем координат. Установление связи систем координат созвездий по карте 

Звездного неба. Определение экваториальной системы координат. 

Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места на-

блюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным рас-

стоянием и географической широтой).  Установление связи времени с географической долготой.   

2 1 1 

Самостоятельная работа: Представить графически (Представить графически (в виде схемы) 

взаимосвязь астрономии с другими науками, подчеркивая самостоятельность астрономии как 

науки и уникальность ее предмета). Подготовить модель «Созвездие». 

Подготовить реферат на тему «Млечный путь» 

0,5 6 

 

Практическое занятие: Наблюдения – основа астрономии. 2 1 

Тема 1. 3 

Практические 

основы ас-

трономии. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы луны. Затмения Солнца и луны. 

2 1 

1 Самостоятельная работа: Подготовка докладов, презентаций по следующим темам: 

1. Массы и размеры звезд. 2. Модели звезд. 3. Переменные и нестационарные звезды 

«Время и календарь» (составить конспект). Использование Интернета для поиска информации. 

Работа с электронной библиотечной системой. 

0,5 6 
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Практическое занятие: «Практические основы астрономии» 2 1 

Раздел 2  Строение Солнечной системы    

Тема 2.1. 

Строение Сол-

нечной систе-

мы. 

Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. Синодический период. Законы 

движения планет Солнечной системы. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе. Пред-

ставление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения планет. Представле-

ния о развитии Солнечной системы. Решение задач с применением законов Кеплера. 

Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы. Определение размеров небесных тел. 

Приведение примеров  в развитии представлений Солнечной системы. 

Установление связи между законами астрономии и физики. Вычисление расстояний  в Солнеч-

ной системе. Применение законов в учебном материале. Вычисление размеров небесных тел с 

помощью астрономических величин.  

2 1 

3 

Самостоятельная работа:  
«Открытие и применение закона всемирного тяготения» (составить конспект). 

Сообщение « Н. Коперник и его вклад в развитие астрономии» 

Использование Интернета для поиска информации. 

Работа с электронной библиотечной системой. 

0,5 7 

Практическое занятие: «План Солнечной системы».    4 2  

Раздел 3 Природа тел Солнечной системы.    
Тема 3.1  

Планеты. 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Система Земля и Луна – двойная планета.  

Две группы планет. 

Природа планет земной группы.  

Планеты гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.  

Законы Кеплера – законы движения небесных тел, обобщение и уточнение Ньютоном законов 

Кеплера. 

2 1 2 
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Самостоятельная работа: 

 Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца. Изложение об-

щих сведений о Солнце.   

Создание модели солнечной системы. 

«Парниковый эффект: польза или вред?» (реферат). 

1. Подготовка сообщения по теме: «Научные труды Ньютона в астрономии». 

2. Подготовка презентации на тему: «Влияние Лунных затмений на Землю». 

Подготовка докладов, презентаций по следующим темам: 
1. Массы и размеры звезд. 2. Модели звезд. 3. Переменные и нестационарные звезды 

Написание сообщений по теме: «Солнечная активность и ее влияние на Землю 
Написание сообщений по теме: «Пилотируемые полеты на Луну. Космонавты России». 

Использование Интернета для поиска информации. 

0,5 7 

Практическое занятие: 

 «Солнце и звезды».  
Источники энергии. Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъ-

являть информацию в соответствии с поставленными задачами. Определение расстояний до 

звѐзд. Определение пространственной скорости звѐзд. Изучение эффекта Доплера. Применение 

эффекта Доплера. Проведение классификации звѐзд. Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

Изучение развития звѐзд. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

3 2 

 

Раздел 4  Солнце и звезды     
Тема 4.1 Об-

щие сведения о 

Солнце и звѐз-

дах 

Общие сведения о Солнце. Солнце и жизнь Земли. 

Состав и строение Солнца. 

Расстояние до звезд. Пространственные скорости и физическая природа звезд. 
3 1 1 

Раздел 5 Строение и эволюция Вселенной    

Тема 5.1 

Строение и 

эволюция Все-

ленной 

Наша Галактика. Другие звездные системы – галактики. Космология начала ХХ века. 

Основы современной космологии. 

Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. Обсуж-

дение современных гипотез о происхождении Солнечной системы. 

4 1 2 
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Практическое занятие:   
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интер-

нета для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка информации с пози-

ции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

4 1 

 

Тема 5.2 

 Жизнь и разум 

во Вселенной 

Одиноки ли мы во Вселенной? 4 - 

2 
Практическое занятие:  
Подготовка докладов, презентаций по следующим темам:  

1. «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

2. «Основы современной космологии?» 

4 1 

Итог: Всего: 40 40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Астроно-

мия». 

Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географиче-

ских карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые средства обучения; 

• библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Астрономия : 10—11 классы : учебник для общеобразовательных организаций/А. 

В. Засов, В. Г. Сурдин. — М. : Учебная литература, 2018. 304 с. 

2. Астрономия, 10-11 классы, Атлас, Гомулина Н.Н., Карачевцева И.П., Коханов 

А.А., 2018. 

3. Астрономия, 11 класс, Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалѐв А.А., 2015 

4. Астрономия: общеобразовательная подготовка : учеб. пособие для колледжей 

(ФГОС) / Кунаш М.А. - Рн/Д:Феникс, 2019. 285 с. 

5. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 11 класс - М.: Просвещение, 

2016 с. 

6. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – М. : Просвещение, 2017. 144 с.: ил.  

7. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учеб. пособие для среднего профес-

сионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : . Юрайт, 2019. 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Астрономия : учеб. пособие для среднего профессионального образования / А. В. 

Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — М. : Юрайт, 

2019. 293 с.  

2. Е.П. Левитан «Астрономия» – М.: Дрофа, 2015 г. 

3. Астрономия. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / Е. П. Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 240 с. 

4. Астрономия. Сборник задач и упражнений. 10—11 классы учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / А. М. Татарии ков, О. С. Угольников, Е. Н. Фадеев. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2018. 160 с. 

5. Галактики / В.С. Аведисова, Д. З. Вибе, А. И. Дьяченко и др. ; ред.-сост. В.Г. Сур-

дин. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физматлит, 2017. 432 с.   
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6. Небо и телескоп / К. В. Куимов, В. Г. Курт, Г. М. Рудницкий и др.; ред.-сост. В.Г. 

Сурдин. - 3-е, испр. и доп. – М. : Физматлит, 2017. 436 с.  

7. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — М. : Юрайт, 

2019. 182 с. 

8. Солнечная система / А. А. Бережной, В. В. Бусарев, Л. В. Ксанфомалити и др. ; 

ред. сост. В.Г. Сурдин. - 2-е изд., перераб. – М. : Физматлит, 2017. 458 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, 

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмуще-

ния, восход светила, вращение небесных тел, Вселен-

ная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космоло-

гия, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация, основные точки, линии и плос-

кости небесной сферы, магнитная буря, Метагалакти-

ка, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел 

и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их клас-

сификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туман-

ность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: астрономическая 

единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические ха-

рактеристики планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиус светила, космиче-

ские расстояния, светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и сидерический период, солнеч-

ная активность, солнечная постоянная, спектр светя-

щихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, 

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила; 

 определение результатов измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приведение примеров практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их систе-

мах; 

 решение задач на применение изученных астроно-

мических законов. 

Устный контроль (индивиду-

альный, фронтальный). 

Подготовка рефератов, презен-

таций. 

Тестовые задания. 

Выполнение разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и оценка выпол-

нения практических действий. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МА-

ТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: ПД.1Математика - профильная дисциплина, входящая в состав общеобразова-

тельной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требую-

щих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

- результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолют-

ная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользо-

ваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойст-

вами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять  основные  свойства  числовых  функций,  иллюстрировать их на гра-

фиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать  производную  для  изучения  свойств  функций  и  построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать за-

дачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-

ленного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и сис-

темы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  
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 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем 

с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величи-

ны в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Очное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося265 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 258 ч.; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 7 часов. 

 

Заочное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося265 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 20 ч.;  

самостоятельной учебной работы обучающегося 245 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов  

  Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 258 

  в том числе:  

 лекции 120 

 практические занятия 120 

  Промежуточная аттестация 18 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Консультация 2 

  Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

2.2  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

 

 

  Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 
 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
 

  в том числе:  
 

 лекции 8 
 

 практические занятия 12 
 

 контрольные работы - 
 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего) 245 
 

  Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 
 

 

Раздел 1.Алгебра (10 класс) ДО ЗО  
 

Тема 1.1. Развитие 

понятия о числе, Сте-

пень и корни. 

Иррациональные 

уравнения и неравен-
ства 

Содержание учебного материала    
 

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности при-

ближений. Комплексные числа Арифметический корень Степень с рациональными 

действительным показателями 

2. Иррациональные уравнения и неравенства 

12 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Решение примеров на тему степень с рациональным показателем 

Решение примеров на тему иррациональные уравнения и неравенства 

8 2 2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  Выучить конспект, выполнить заданные на дом задания 0,5 31  
 

Тема 1.2. 
Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Содержание учебного материала    
 

1. Понятие логарифма, десятичного и натурального логарифмов. Свойства логариф-
мов Степенная функция ее свойства и график. Взаимно обратные функции и их 
свойства. Равносильные уравнения и неравенства. Показательная и логарифмическая 
функции их свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Логариф-
мические уравнения и неравенства 

12 - 1 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  
Решение примеров на тему свойства логарифмов 

Решение примеров на тему показательные и логарифмические уравнения, показа-
тельные и логарифмические неравенства 

12 - 2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  Выучить понятия и свойства логарифмов 0,5 31  
 

Тема 1.3. 
Тригонометрические 

формулы 

Содержание учебного материала    
 

1. Радианная мера угла, поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. Тригонометрические 

тождества, синусы, косинусы и тангенс углов. 
6 1 

1 

 

 

 

 

 

1.Формулы сложения углов, двойного угла, половинного угла 

Формулы приведения, сумма и разность синусов и косинусов 
6 -  
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 Практическое занятие  

Переход от градусной меры к радианной 

Примеры на преобразование с помощью тождественных преобразований 

Примеры на использование формул сложения углов, формул двойного угла, формул 

привидения и т.д. 

16 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Выучить понятия синуса, косинуса и тангенса, формулы, значения синуса косинуса 

табличных углов.  

Разобрать тему формулы половинного угла 

1 31 3 

 

 

 

 

Раздел 2 Геометрия (10 класс)    

Тема 2.1. Прямые и 

плоскости в простран-

стве 

Содержание учебного материала    
 

1. 1. Аксиомы стереометрии и следствия к ним. Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. Па-

раллельность плоскостей 

2. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные, угол меж-

ду прямой и плоскостью Перпендикулярность плоскостей 

12 1 1 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Решение задач по теме взаимное расположение прямой и плоскости 

Решение задач по теме взаимное расположение прямой и плоскости 

12 1 2 
 

 

 

 

Самостоятельная работа  Разобрать тему задачи на построение сечений 1 31 3 
 

Тема 2.2. Многогран-

ники 

Содержание учебного материала    
 

Вершины, ребра, грани многогранника.  
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  
Параллелепипед. Куб.  
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в парал-

лелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

6 1 1 

 

 

 

 

Практическое занятие  
Решение задач по теме многогранники 

Решение задач по теме многогранники 

6 2 2 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Разобрать тему геометрическое тело, симметрия в пространстве, 
элементы симметрии правильных многогранников. 

Подготовить кроссворд по пройденным темам 

1 31 3 
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Раздел 3 Алгебра (11 класс)    
 

Тема 3.1. 

Тригонометрические 

уравнения и функции 

Содержание учебного материала    
 

1. Уравнения cos  =  , Уравнения sin  =  , Уравнения tg  = 

Простейшие тригонометрические неравенства 
6 - 1 

 

 

1.Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Четность, нечетность периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функций cos  =  , sin  =  , tg  = 
4 - 1  

 

 

Практическое занятие 1 

Решение простейших тригонометрических уравнений  
Решение простейших тригонометрических уравнений  
Решение примеров на определение области определения и множества значений 

10 3 2 
 

 

 

Самостоятельная работа  

Обратные тригонометрические функции разобрать свойства и график 
1 31 3 

Тема 3.2. 

Последовательности. 

Содержание учебного материала    
 

1. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о пределе последовательности. 
2.Существование предела монотонной ограниченной последовательности Суммиро-
вание последовательностей. 

10 - 1 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  
Решение примеров на способы задания числовой последовательности 

Решение примеров на нахождение предела последовательности 

8 - 2 
 

 

 

Самостоятельная работа  

Разобрать понятие предела и решение пределов. Понятие бесконечно 

малых и бесконечно больших последовательностей 

1 31 3 
 

 

 

 Раздел 4 Геометрия (11 класс)    
 

Тема 4.1. 

Векторы в простран-
стве 

Метод координат в 

пространстве 

 

Содержание учебного материала    
 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание век-
торов Модуль вектора. Равенство векторов. Умножение вектора на число.  
Компланарные вектора Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя 
векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов 

6 1 1 
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Практическое занятие  
Решение задач по теме векторы в пространстве. 

Решение задач по теме метод координат. 

4 2 2 
 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Уравнение прямой, плоскости и сферы изучить подготовить доклады 
1 28 3  

 

 

Тема 4.2. 

Цилиндр, конус и шар 

Объемы тел 

Содержание учебного материала    
 

1. Цилиндр, Конус Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

 Шар и сфера, их сечения. 

6 1  
 

 

1. Касательная плоскость к сфере. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы 

4 1 1 
 

 

 

 

Практическое занятие  
Решение задач на нахождение боковой поверхности, основания, высоты цилиндра, 

конуса 

Решение задач на нахождение объема тел 

8 1 2 

 

 

 

 

Раздел 5 Элементы анализа    
 

Тема 5.1. 

Производная 

Применение произ-
водной 

к исследованию функ-
ций 

и построению графи-
ков 

Содержание учебного материала    
 

1. Понятие о производной функции, Уравнение касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Производные обратной функции и композиции функции. 
2. Геометрический смысл производной Физический смысл производной. Вторая 
производная, ее геометрический и физический смысл. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков 

12 - 1 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  
Решение примеров нахождение производной различных функций. 
Решение примеров на нахождению касательной к функции. 

Решение примеров Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограни-
ченность, периодичность. 

10 - 2 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Интеграл 

Содержание учебного материала    
 

Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 

Табличные интегралы.  

Понятие определенного интеграла и его свойства, формула Ньютона-Лейбница 

12 - 1 
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 Практическое занятие  

Нахождение первообразной и интеграла 

Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

12 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Содержание учебного материала    
 

1. Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
2. Элементы теории вероятностей 

3. Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

6 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  
Решение задач по комбинаторике. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов 

Решение задач по теории вероятностей 

Решение задач по математической статистике 

14 - 2 

 

Промежуточная аттестация 18 -  

ВСЕГО 265 265  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математи-

ки». Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий, 

чертежные инструменты, модели фигур, 

измерительные инструменты. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 
1. Мордкович Г.М. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы : учеб-

ник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый уровень) В 2-х ч. Ч. 1-я / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2017. 448 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы : задачник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) В 2 ч. Ч.2; под ред. А.Г. Мордкович; М-во 

образования и науки РФ. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2018. 271 с. 

3. Смирнова И.М. Геометрия 10 класс : учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций (базовый и углубленный уровни) / И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2018. 184 с. 

4. Смирнова И.М. Геометрия 11 класс : учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций (базовый и углубленный уровни) / И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2016. - 

5. Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия: Геометрия: 10-11 классы : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / Смирнова И.М., Смирнов В.А.; М-во образования и науки РФ. - М.: 

Мнемозина, 2016. 224 с. 

6. Кашапова, Ф. Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. Фомен-

ко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. 128 с. 

7. Гашков, С. Б. Дискретная математика : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2019. 448 с.  

 

Дополнительные источники: 
8. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов учреждений среднего профес-

сионального образования / Григорьев Сергей Георгиевич, Иволгина Светлана Витальевна ; 

под ред. В.А. Гусева ; рец.: Т.А. Корешкова, Л.К. Лисицина, Л.Г. Осипова, Т.Н. Корчагина. - 

10-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. 415 с. 

9. Палий, И. А. Дискретная математика : учеб. пособие для среднего профессио-

нального образования / И. А. Палий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : . Юрайт, 2019. 352 с.  

10. Судоплатов, С. В. Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Юрайт, 2019. 279 с.  

11. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. 544 с.  

12. Математика: Практикум / Фоминых Е.И. - Мн.:РИПО, 2017. 438 с.  
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Умения: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные значения 

величин и погрешности вычислений (абсолютная и относитель-

ная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометри-

ческих выражений на основе определения; пользоваться прибли-

женной оценкой при практических расчетах; 

Текущий контроль: 

практические занятия; 

самостоятельная рабо-

та. 

формализованное на-

блюдение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских заданий 
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вычислять значение функции по заданному значению аргумен-

та при различных способах задания функции 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометриче-

ских функций; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с исполь-

зованием определенного интеграла; 

решать рациональные, показательные, логарифмические, три-

гонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадрат-

ным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 

задачах. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебо-

ра, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные фор-

мы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать с вои суждения об этом распо-

ложении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выпол-

нять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач плани-

метрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Промежуточный 

контроль: 

практические занятия; 

контрольные работы; 

тестовые занятия; 

проверка кроссвордов 

проверка эссе. 

Итоговый контроль: 

Экзамен. 

Знания: 

 значение математической науки для решения задач, возни-

кающих в теории и практике; широту и в то же время ограни-

ченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой ма-

тематике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружаю-

щего мира.  



 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 ____ Обществознание___ 
 

Специальность 38.02.07      Банковское дело___ 

Квалификация выпускника _____Специалист банковского дела _______________ 

 

Специальность 38.02.01      Экономика  и бухгалтерский учет ( по отраслям)___ 

Квалификация выпускника ____Бухгалтер___ 

 

Форма обучения _____Очная, заочная_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019 

 



 

 

140 

 

1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

  особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анали-

зировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст-

вия с различными социальными институтами;
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 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности;

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали  

и права;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гра-

жданских обязанностей;

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Заочное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 132 часа. 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы 
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

лекций 80 

практических  занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 18 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
 

2.2 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для заочного отделения 
 

Вид учебной работы 
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе лекций 6 

в том числе практических  занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена   
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния ДО ЗО 

Введение Социальные науки. Значимость социального знания. 4   

 Раздел 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ    

 
Тема 1.1.  
Природа человека, 
врожденные и при-
обретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, лич-
ность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 
Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

4 1 

2 

Практическое занятие (семинар)   

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 
Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Ценности и нормы. Цель 

и смысл человеческой жизни. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодейст-
вие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

4 1 

Самостоятельная работа:  
выполнение тестовых заданий; изучение конспектов. 
Подготовка докладов и рефератов к семинарам 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Толерантность. Поиск взаимопонимания. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Основные институты общества, их функции. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
 

2 27 

Тема 1.2. 
Общество как слож-
ная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 
общества. Специфика общественных  отношений. Основные институты общества, их функ-
ции. 
 

4 - 2 
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Практическое занятие (семинар)    

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, ин-
формационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного про-
гресса. Много - вариантность общественного развития. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриаль-

ное, постиндустриальное (информационное). 

4 1 - 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их опас-
ность для человечества. 
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

-   

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА    

Тема 2.1. 
 Духовная культура 

личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 
жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска 
в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориен-
тиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

4 1 3 

Практическое занятие (семинар) 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

4 1  

Тема 2.2.  
Наука и образование 
в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его осо-
бенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

6 1 2 

Практическое занятие (семинар) 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Система образования в Российской Федерации. Государственные га-
рантии в получении образования. Профессиональное образование. 

4 1  

Тема 2.3. 
 Мораль, искусство и 

религия как элемен-
ты духовной культу-
ры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

4 1 2 

Практическое занятие (семинар)Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия 

и церковь в современном мире. 
4 1  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- -  
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Взаимодействие и взаимосвязь раз-

личных культур. Экранная культура – продукт информационного общества. 
Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА    

Тема 3.1. 
 Экономика и эконо-
мическая наука. Эко-
номические системы. 
Экономика семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Потребности. Факторы производства. 
Разделение труда, специализация и обмен. Типы  экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 
6 1 

1 

Практическое занятие (семинар) 

6 1 
 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 
Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Тема 3.2. 
 Рынок. Фирма. Роль 

государства в эконо-
мике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Ры-
ночное равновесие. 
Основные организационные формы бизнеса в России. 

6 1 1 

Практическое занятие (семинар) 

2 1 

 

Функции государства в  экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государст-
венный бюджет. Основы налоговой политики государства. 

Тема 3.3.  
ВВП, его структура и 

динамика. Рынок 
труда и безработица. 
Деньги, банки, ин-
фляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. 
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 

6 - 1 

Практическое занятие (семинар) 

1 1 

 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 
профсоюзов и государства на рынках труда. Понятие безработицы, ее причины и экономи-
ческие последствия. 

Тема 3.4.  
Основные проблемы 

экономики России. 
Элементы междуна-
родной экономики 

Практическое занятие (семинар) 

2 - 2 
Особенности современной экономики России, ее экономические институты. 
Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Россий-

ской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Самостоятельная работа: 
Ответы на вопросы теста; подготовка докладов по темам раздела. 
Изучение параграфов учебника; изучение Законов РФ «О защите прав потребителя», «О за-

нятости населения». 2 27  
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    

Тема 4.1. 
 Социальная роль и 

стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
Социальная роль. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

6 - 

3 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
2 - 

 

Тема 4.2. 
 Социальные нормы 
и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 6 - 2 

Практическое занятие (семинар) 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 
Особенности социальной стратификации в современной России. 
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

  

 

Практическое занятие (семинар) 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Фе-
дерации. 

1 - 3 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные 

общности и группы 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Феде-
рации. 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

2 -  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Феде-
рации. 
Молодежь и ее роль в современной политике. 

- -  

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ    
Тема 5.1.  
Политика и власть. 
Государство в поли-
тической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя струк-
тура. Государство как политический институт. Признаки государства. 

2 - 3 

Практическое занятие (семинар) 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, по-

литический режим. 

2 -  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

-   
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Тема 5.2.  
Участники политиче-
ского процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

6 - 2 

Практическое занятие (семинар) 

Гражданское общество и государство. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

1 - 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Политика – наука, искусство и профессия. Свободные выборы – утопия или реальность. 

Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

Демократия – за и против. 

Политические партии и лидеры современной России. 

   

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО    

Тема 6.1.  
Правовое регулиро-
вание общественных 

отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 
Система права: основные институты, отрасли права. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

6 - 2 

Практическое занятие (семинар) 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение.  

Виды  противоправных  поступков.  Юридическая  ответственность  и ее  задачи.  

1 -  

Самостоятельная работа: 

Составление конспект-схем и сравнительной таблицы; выделить структурные элементы 
правовой нормы, правоотношения, правонарушения. 

1 27  

Тема 6.2.  
Основы конституци-
онного права Россий-
ской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Феде-
рации. Адвокатура. Нотариат. 

6 - 2 

 

Практическое занятие (семинар) 1 - 2 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Обязанность защиты Отечества. 
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Самостоятельная работа: 
Работа с Конституцией РФ. 
Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. 

  

 

Тема 6.3.  
Отрасли российского 

права 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. Тру-
довое право и трудовые правоотношения. Административное право и административные 

правоотношения. Административная ответственность. 
Уголовное право. Уголовная ответственность. 

1 27 

 

Практическое занятие (семинар) 

Семейное право и семейные правоотношения. 
1 -  

Самостоятельная работа: 

Работа с ГК РФ, СК РФ, ТК РФ, УК РФ, КоАП РФ по решению правовых ситуаций. 
2 24 

 

Тема 6.4.  

Международное пра-

во 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
2 - 1 

Промежуточная аттестация  18   

ВСЕГО: 146 146  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение  
 

-  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, основ философии, 

культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением.  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для сред-

него профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей ред. А. М. 

Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. 235 с. 

2. Губин, В.Д. Обществознание. : учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов 

В.П. — М. : КноРус, 2019. 208 с. 

3. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / В. И. 

Купцов [и др.] ; под ред. В. И. Купцова. — М. : Юрайт, 2019. 242 с.  

4. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юрайт, 2019. 381 с. 

5. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юрайт, 2019. 280 с. 

6. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Б. И. Федоров ; под ред. Б. И. Федорова. — М. : Юрайт, 2019. 412 с. 

7. Цечоев, В.К. Обществознание : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Прометей, 2017. 614 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Домашек, Е.В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах : учеб. пособие / 

Е.В. Домашек. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 96 с.  

2. Киреев, Е.В. Обществознание : учеб. пособие / Киреев Е.В., Солодилов А.В., Ма-

рюшкин М.Г., Архипенко С.Н. — М. : Русайнс, 2017. 391 с. 

3. Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные материалы : 

учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — М. : КноРус, 2019. 375 с. 

4. Моисеев, Е.Г. Обществознание. : учеб. пособие / Моисеев Е.Г. 2-е издание — М. : 

Проспект, 2017. 288 с.  

5. Обществознание : учеб. пособие / Бекяшев К.А., ред. — М. : Проспект, 2017. 288 с.  

6. Обществознание +Приложение: Дополнительные материалы : учебник / Косарен-

ко Н.Н. под ред., Шагиева Р.В. под ред. и др. — М. : КноРус, 2018. 375 с. 

7. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уро-

вень / [JI. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и др.]; под ред. JI. Н. Боголюбова 

[и др.]. — 5-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2018. 350 с. 

8. Обществознание: Конспект лекций : учеб. пособие / . – М. : А-Приор, 2017. 160 с. 
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9. Сычев, А.А. Обществознание. : учеб. пособие / Сычев А.А. — М. : КноРус, 2017. 

380 с. 

10. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах : учеб. пособие / Черникин 

П.А. — М. : Проспект, 2016. 128 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в элек-

тронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использовани-

ем средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультиме-

дийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседо-

вание (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения лекционных, практических занятий, тестирования. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономер-

ности развития 

опрос, результаты выполнения практиче-

ских заданий и самостоятельной работы 

Анализировать информацию о социальных объ-

ектах, выявлять общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между понятиям и соци-

альными явлениями 

тестирование, результат выполнения прак-

тических заданий и самостоятельной рабо-

ты 

Выделять структурные элементы правоотноше-

ния и правонарушения 

 

опрос, результаты выполнения практиче-

ских заданий и самостоятельной работы 

Объяснять причинно-следственные и функцио-

нальные связи изученных явлений в области 

взаимодействия человека, общества и природы 

опрос, результаты выполнения практиче-

ских заданий и самостоятельной работы 

Осуществлять поиск информации используя со-

временные средства обучения 

 

опрос, результаты выполнения практиче-

ских заданий и самостоятельной работы  

Формулировать собственные суждения и аргу-

менты по проблемным вопросам 

 

опрос, результаты выполнения практиче-

ских заданий и самостоятельной работы 

Раскрывать на примерах изученные теоретиче-

ские положения и понятия социально- экономи-

ческих и гуманитарных наук 

опрос, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

Оценивать действия субъектов социальной жиз-

ни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

опрос, результаты выполнения практиче-

ских заданий и самостоятельной работы 

Применять знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным про-

блемам 

Контрольная работа, результаты выполне-

ния практических заданий и самостоятель-

ной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия, явления и процессы курса  тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

Биосоциальную сущность человека, этапы и 

факторы социализации личности место и роль 

человека в системе работы общественные отно-

шений; 

тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

 

Тенденции развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а так же важнейших 

социальных институтов 

тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

Тенденции развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 
  



 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 _____ Экономика____ 
 

Специальность 38.02.07      Банковское дело___ 

Квалификация выпускника _____Специалист банковского дела _______________ 

 

Специальность 38.02.01      Экономика  и бухгалтерский учет ( по отраслям)___ 

Квалификация выпускника ____Бухгалтер___ 

 

Форма обучения _____Очная, заочная_________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019 



 

 

152 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: ПД.3 Экономика - профильная дисциплина, входящая в состав общеобразова-

тельной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

знаний методов и средств воздействия на основные факторы производства и экономиче-

ские ресурсы для достижения наилучшего конечного результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 освоить основные знания об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развить экономическое мышление, потребности в получении  экономических 

знаний; 

 воспитать ответственность за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладеть умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 сформировать готовность использовать приобретенные знания о функцио-

нировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудо-
вой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего обра-

зования. 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общест-
венных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эко-

номических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, эконо-

мический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина. 

знать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 235 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 178 

часов;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 57 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 235 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 

часов;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 217 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 178 

в том числе:  

практические занятия 80 

лекции 80 

Промежуточная аттестация 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
55 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Индивидуальный проект  40 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 217 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



 

 

154 

 

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

Тема 1. 

Понятие экономики и 

экономической науки 

Содержание учебного материала ДО ЗО   

1 Что такое экономика.  

2 Понятие блага и его виды 
6 1 1 

 

 

Практическое занятие 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ее проблемы. Факторные дохо-

ды. Понятие прибыли. Альтернативные издержки 

6 1  

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой, выполнение творческой работы «Различные 

трактовки понятия «Экономика», составление схемы «Основные жизненные потребности 

людей», изобразить «Пирамиду потребностей по Маслоу». 

6 23  

 

 

Тема 2. 

Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала  

1 Традиционная и рыночная экономическая системы. 

2 Командная и смешанная экономические системы. 
4 1 1,2 

 

 

Практические занятия 
1 Особенности экономических систем, понятие конкуренции, частной собственности. 
2 Понятие социально – регулируемый рынок. 

4 1  

 

 

 

Самостоятельная работа 

1 Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, подготовка  докладов 

по теме «Экономическая политика Рузвельта в годы Великой депрессии».  

2 Составление схемы «основные элементы смешанной экономической системы». 

10 32  

 

 

 

 

Тема 3. 

Закономерности спроса 

Содержание учебного материала  

1 Понятие спроса. Типы товаров и особенности формирования спроса 

2 Факторы формирования спроса 

3 Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос 
4 - 1,2,3 

 

 

 

Практические занятия 

1 Ценовая эластичность спроса.  

2 Кривая спроса. Закон спроса. 
4 -  
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Тема 4. 

Закон предложения и 

поведения фирм 

Содержание учебного материала 

 

1 Цели деятельности фирмы. От чего зависти предложение товаров. 

2 Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение 

3 Эластичность предложения 

4 1 1,2,3 

Практические занятия 
1 Рассмотрение кривой предложения. 2 Закон предложения 

4 1 
 

 

 

Самостоятельная работа 

1 Составить схему «Связь величины предложения товаров и уровня цен» 
2 Начертить кривую совокупного предложения на примере, дать объяснение. 

6 28  

Тема 5. 

Рынок и его особенно-

сти 

Содержание учебного материала 

1 Формирование рыночных цен. Розничная торговля. 

2 Физический капитал. Финансовый рынок. 
4 - 1,2,3 

 

 

Практические занятия 

1 Инвестирование. Собственный и заемный капитал. 

2 Понятие равновесной цены, избыток, дефицит. 

3 Понятие инвестирования, акции, облигации, дивиденды. 

4 Собственный  и заемный капитал. 

4 - 

 

Самостоятельная работа 

1 Составление схемы на тему «Процесс вложения доходов семей в инвестиции» 
2 Начертить схему «Организация торговли при прямых связях с изготовителями това-
ров, «Организация торговли при появлении оптового посредника» 

3 Подготовка доклада на тему «Инвестиции и инвестиционный климат в России» 
4 Подготовка доклада на тему « Виды, формы и сущность оптовой торговли» 

5 Подготовка доклада на тему «Рынок труда» 

7 32  

Тема 6. Мир денег Содержание учебного материала    

1 Причины возникновения и формы денег. 

2 Функции денег в современной экономике 
4 1 1,2,3 

Практические занятия 

1 Понятие эмиссия денег, бартер, активы, ликвидность. 
2 Рассмотрение организации обмена товарами (на примере)  

4 1 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка  доклада на тему «Деньги и их роль в экономике» 
7 14 
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Тема 7. 

Банковская система 

Содержание учебного материала 

1 Причины появления и виды банков 
2 Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы 
3 Роль Центрального банка в регулировании кредитно- денежной системы страны 

6 - 1,2,3 

 

Практические занятия.  
1 Основные виды банков коммерческий банк, эмиссионный банк. 

2 Понятие инфляции, способы борьбы с инфляцией.  

3 Понятие кредитоспособности, залога. 

6 -  

 

Самостоятельная работа 

1 Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего она зависит. 
2 Социальные проблемы рынка труда. 

8 28  

 

Тема 8. 

Человек на рынке труда 

Содержание учебного материала 

 1 Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего она  
зависит. 2 Социальные проблемы рынка труда. 4 1 

1,2,3 

 

Практические занятия 

1 Понятие заработной платы, производный спрос. 

2 Факторы формирования предложения на рынке труда. 
3 Различия в оплате труда: основные факторы. 

4 Рассмотреть понятие трудовой контракт и коллективные договоры. 

4 1 

 

 

 

Тема 9. 

Экономические пробле-

мы безработицы 

Содержание учебного материала 

1 Причины и виды безработицы.  Как можно сократить безработицу 6 - 

1,2,3  
Практические занятия 

1 Понятие экономически активное население. Решение задач. 
2 Понятие неполной занятости, монопсония. 

6 - 

Тема 10. 

Что такое фирма и как 

она действует на рынке 

Содержание учебного материала  

1 Фирма и ее роль в экономике. Виды фирм и цели деятельности. 
2 Основные организационные формы. 

3 Экономические основы деятельности фирмы 

4 1 2 
 

 

Практические занятия 

1 Понятие конкуренции и ее типы. 
2 Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успешного бизнеса 
3 Виды решений для успешного развития бизнеса 

4 1 

 

 

 

 



 

 

157 

 

Тема 11. 

Экономика семьи 

Содержание учебного материала   1,2  

1 Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику 
2 Неравенство благосостояния граждан  и возможность его сокращения. 

4 - 

 

Практические занятия 

1 Структура доходов семей россиян за последние годы. 

2 Закон Энгеля. Понятие номинального и реального дохода. 

4 - 

Тема 12. 

Экономические задачи 

государства 

Содержание учебного материала 

1 Причины и формы участия государства в регулировании экономики 

2 Монополизация рынка 
3 Макроэкономические процессы в экономике страны. 

4 1 1,2,3 
 

 

Практические занятия 

1 Экономические функции государства. 
2 Основные макроэкономические показатели ВВП ВНП и их расчет. 

3 Фискальная и монетарная политика. 

4 1 

 

 

 

 

Тема 13. 

Государственные фи-

нансы 

Содержание учебного материала 

1 Налоги как источник дохода государства. 
2 Как формируется и расходуется государственный бюджет 

6 1 1,2 

Практические занятия 

1 Структура налоговой системы страны. 
2 Дефицит, профицит государственного бюджета. 

6 1  

 

 

 

Тема 14. 

Экономический рост 
Содержание учебного материала 
1 Что такое экономический рост и как его можно ускорить. 

2 Экономические проблемы в 21 веке. 

6 - 1,2,3 

Практическое занятие (семинар) 
1 Изменение закономерностей экономического роста под влиянием факторов его уско-

рения. 
2 Понятие человеческий капитал. Экстенсивный , интенсивный экономический рост. 

6 1 
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Тема 15. 
Организация 

международной 

торговли 

Содержание учебного материала 

1 Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

2 Методы государственного регулирования. Валютный рынок и конвертируемость валют. 

4 - 1,2,3 

Практические занятия 

1 Экономические основы международной торговли. 

2 Принцип относительного и абсолютного преимущества. 

3 Понятие экспорта, импорта. 

4 1 

 
 

Тема 16.  

Экономические 

циклы национального 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

 

Особенности национального экономического роста. Факторы увеличения национального 

дохода. Типы роста национальной экономики 
4 - 1 

Практические занятия 

Анализ экстенсивного производства Интенсификация экономического роста 
4 

-   

Тема 17.  

Международная 

экономическая  

динамика 

Содержание учебного материала 

Финансовый кризис, причины и особенности современного мирового кризиса. Харак-

терные черты современного мирового хозяйства 

Особенности современной всемирной экономики 

6 

- 

1 

 

 

 

Практические занятия 

Определение современного мирового хозяйства. Понятие инвестиций, формы экспорта 

капитала 

6 - 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом, учебниками, экономически словарѐм и другими ис-

точниками информации по теме занятия. Работа над рефератом по теме занятий 

7 28 

 

Промежуточная аттестация 18 - 

 ВСЕГО 235 235 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента 

и экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; документацион-

ного обеспечения управления).  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»;  

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа-проектор;  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 
1. Вазим, А.А. Экономика : учебное пособие / А.А. Вазим ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). 
- Томск : ТУСУР, 2017. - 225 с. 

2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. 

3. Зубко Н. М., Каллаур А. Н.Основы экономической теории: учебное пособие. Вы-
шэйшая школа 2017 г.  430 с. 

4. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 431 с.  

5. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 550 с.  

6. Экономика : учебное пособие / Д.И. Кузьмин, Н.Н. Кузьмина, Т.П. Малинова, 
Т.М. Шибитова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 284 с. 

Дополнительная литература: 
1. Борисов Е.Ф. «Основы экономики». Учебник и практикум; из-во Юрайт, Москва 

2017 
2. Липсиц И.В. Экономика, базовый курс. Учебник для 10-11 классов, из-во Вита, 

Москва 2015 
3. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 287 с. 
4. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва : Директ-

Медиа, 2016. - 497 с. 
5. Слагода, В.Т. Экономика : учеб. пособие / В.Т. Слагода. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2016. — 240 с. 
6. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура : учеб-

ник / А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с.  
7. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 607 
с. 

8. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика транс-
формаций : учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под общ. ред. 
Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 919 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/37369
http://www.knigafund.ru/authors/37370
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется со-
вместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-
но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-
ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-
лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспечи-
вается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практическо-
го занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 
– в печатной форме;  
– в форме электронного документа. 
2. С нарушением зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа. 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1. С нарушением слуха – письменная проверка. 
2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения(освоенные умения, усво-
енные знания) 

Основные показатели оценки резуль-
тата 

Ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации России и 
мире; 

Выявлять  взаимосвязь  отечественных, регио-
нальных, мировых социально-экономических, по-
литических культурных проблем. 

Рефераты, проект индивидуальный кон-
трольные работы, тесты 
 
 
 

- основные  процессы  (интеграционные, по-
литкультурные, миграционные и иные) поли-
тического и экономического развития веду-
щих государств и регионов мира; - содержа-
ние и назначение важнейших нормативных 
актов мирового и регионального назначения  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программ 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Право  изучается как профильный учебный предмет и входит в общеобразовательный 

цикл. Программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения права при под-

готовке квалифицированных специалистов среднего звена. Основу программы составляет 
содержание, согласованное с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку;  
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможно-

стях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и спосо-
бов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содей-

ствия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-
правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 
правом.  

В результате изучения учебной дисциплины «Право» студент должен:  
Знать:  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных право-

отношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, ор-

ганы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избира-

тельного процесса в России.  
Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое ли-

цо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудо-
вого договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок по-
лучения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия при-
обретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;

 различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов,

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предприни-
мательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;



 

 

163 

 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответст-
венности;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизнен-
ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав;

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и яв-
лениях с точки зрения права;

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 141 час: 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов: 

самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 141 

в том числе:  

лекции 80 

практические  занятия 61 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические  занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 141 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ДО ЗО 
 

Введение 

Содержание учебного материала 

1.Юриспруденция как важная общественная наука. 

2.Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

3.Виды и формы правовой информации. 

20 1 1 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Право: понятие, 

система, источни-

ки 

Содержание учебного материала 

1.Право в системе социальных норм. 

2.Правовые и моральные нормы. 

3.Система права: основные институты, отрасли права. 

4.Частное и публичное право. Систематизация права. 

5.Особенности развития системы права и системы законодательства в современных условиях. 

15 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 1,2,3,4,5 

1.Правовое регулирование общественных отношений (Право в системе социальных норм. Правовые 

и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное пра-

во. Систематизация права. Особенности развития системы права и системы законодательства в со-

временных условиях.) 

2.Источники права (Правовые семьи: англосаксонская, романо-германская, семья обычного права, 

религиозная правовая семья. Правовой прецедент) 

3.Нормативно-правовые акты как источник права ( Нормативно-правовые акты, понятие, виды. Зако-

ны, подзаконные нормативно-правовые акты. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ) 

4. Правовые отношения (Правовые отношения и их структура. Содержание правоотношения) 

5.Правомерное и противоправное поведение (Правомерное поведение, понятие, виды. Правонаруше-

ние. Виды противоправных поступков) 

6. Юридическая ответственность и ее задачи (Правовая ответственность, понятие, виды. Основания 

возникновения правовой ответственности). 

16 2  
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Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
– работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными актами; 
–анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым со-

держанием; 

– определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, 

– выбор  правомерных  форм поведения  и способов защиты  прав  и интересов личности; 

– изложение  и  аргументация собственных суждений о социальных реалиях  и явлениях обществен-

ной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта 

студентов. 

6 35  

Тема 2.  
Основы конститу-
ционного права 
Российской Феде-
рации 

Содержание учебного материала 

1.Основы конституционного строя Российской Федерации. 
2. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
3.Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Избирательная система и избира-

тельный процесс 

4.Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 

граждан. 5.Система государственных органов Российской Федерации. Местное самоуправление. 

15 1 2 

Практическое занятие (семинар) 7,8,9,10,11,12. 
7.Основы конституционного права Российской Федерации (Конституционное право как отрасль рос-

сийского права. Конституционно-правовые нормы. Конституционно-правовые отношения) 

8. Основы конституционного строя Российской Федерации (Политические основы конституционного 

строя. Экономические основы конституционного строя. Социальные основы конституционного 

строя. Духовные основы конституционного строя). 

9. Основные конституционные права и обязанности граждан в России (Личные права. Право граждан 

РФ участвовать в управлении делами государства. Избирательная система и избирательный процесс. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав гра-

ждан). 

10.Понятие гражданства (Понятие гражданства. Принципы гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ. Обязанности граждан РФ) 

11. Система государственных органов Российской Федерации. Местное самоуправление (Механизм 

государства. Орган государства. Государственный аппарат) 

12.Правоохранительные органы (Правоохранительные органы Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. Судебная система Российской Федерации.) 

15 2  
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 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
– работа с новыми нормативными актами; 
– анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач актуальным содержанием; 

– определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, исполнения основных 

социальных ролей; 

–  выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

–  изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях обществен-

ной жизни; 

– решение отдельных правовых ситуаций с учетом личного социального опыта студентов. 

4 36  

Тема 3. 
 Отрасли россий-
ского права 

Содержание учебного материала 

1.Отрасли права. Критерии деления права на отрасли. 
2.Ведущие отрасли российского права. 

15 1 2 

Практическое занятие (семинар) № 13,14,15, 
Отрасли российского права 

13. Гражданское право (гражданское право и гражданские правоотношения; способы защиты имуще-

ственных и неимущественных прав; право собственности; сделки; гражданско-правовые договоры; 

защита прав потребителей) 

14. Семейное право (Семейное право, понятие, принципы. Субъекты семейного права. Права и обя-

занности супругов. Брачный договор. Наследственное право). 

15. Трудовое право как отрасль права (Занятость и трудоустройство. Заключение трудового догово-

ра. Изменение и расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и  

порядок их разрешения. Заработная плата. Гарантии и компенсации). 

16.Административное право и административные правоотношения (Административное право, поня-

тие, принципы. Административно-правовые отношения) 

17. Административная ответственность (Административная ответственность как вид правовой ответ-

ственности. Порядок производства по делам об административных правонарушениях) 

18. Уголовное право. Преступление (Преступление, понятие, виды. Состав преступления. Обстоя-

тельства, исключающие уголовную ответственность. Наказание.  Виды наказаний. Особенности уго-

ловной ответственности несовершеннолетних) 

19. Особенности уголовного процесса (Уголовный процесс, стадии. Особенности уголовного процесса) 

20. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ (Конституционный Суд РФ, функ-

ции. Состав Конституционного Суда РФ) 

15 2  
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Тема 4.  

Международное 

право и его осо-

бенности 

Содержание учебного материала 

1.Международное право. 

2.Международное гуманитарное право. 
3Международная защита прав человека 

15 4 2,3 

Практическое занятие (семинар) № 21,22 

21.Международное право и его особенности (Международное право. Международное гуманитарное 

право. Международная защита прав человека) 

22. Международное (частное) право (Международное (частное) право, предмет, метод правового 

регулирования. Принципы международное (частное) право) 

15 2 

2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- работа над рефератами. 
- решение юридических ситуаций 

-знакомство с особенностями международного права 4 36 

Всего:   157 157   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
6 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
–работа с источниками: нормативными актами; 
–  анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным правовым со-

держанием; 

– определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, исполнения основных социальных ролей;  

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;  
– решение отдельных правовых ситуаций 

4 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Право» необходимы: 

 -для лекций - кабинет дисциплин права и профессиональных дисциплин (основы эко-

номического права; теории государства и права; конституционного и административного 

права; трудового права; гражданского, семейного права, гражданского процесса, права соци-

ального обеспечения, правового обеспечения профессиональной деятельности); 

- для электронного тестирования – кабинет информационных технологий в профес-

сиональной деятельности и технических средств обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 
Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстративный материал. 

Технические средства обучения: презентации  учебного материала. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Нормативно правовые акты: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
26.07.2017)  

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2017) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
01.04.2017) 

Основная литература: 
1. Братановский С.Н. Правоведение : учебник / Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 

с. 
2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; 

ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
415 с. 

3. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2016. - 304 с. 

4. Правоведение: Учебник / Мархгейм М.В., Тонков Е.Е.; Под ред. Смоленский М.Б., 
- 12-е изд., испр. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 413 с. 

Дополнительная литература 
 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и нау-
ки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский государствен-
ный университет, 2015. - 191 с.  

2. Карабаева К.Д. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2014. - 99 с. 

3. Косаренко Н.Н. Правоведение : учебное пособие /. 4-е изд., стер. - Москва : Изда-
тельство «Флинта», 2016. - 358 с. 

4. Правоведение Учебное пособие/ Артемьев А.М., Зиннуров Ф.К.. - М.: Юнити-
Дана, 2014. - 255 с. 

5. Правоведение Учебное пособие/ Егоров А.И., Зеленин Н.И.. - Дзержинск: Перо, 

2016. - 226 с.  



 

 

169 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Знание: 

прав и обязанностей, ответственности гражданина 

как деловых игр участника конкретных правоот-

ношений (избирателя налогоплательщика, работ-

ника, потребителя, супруга, абитуриента) 

механизмов реализации и способы защиты прав чело-

века и гражданина в России; 

органов  и способов международно-правовой за-

щиты прав человека; 

форм и процедур избирательного процесса в Рос-

сии. 

Оценка результатов практических 

работ, самостоятельной работы, 

Оценка подготовки и реализации 

проектов по заданной теме 

 

Умения 

- правильно употреблять основные правовые поня-

тия и категории  (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизвод-

ство); 

характеризовать:  

- основные черты правовой системы России, поря-

док принятия и вступления в силу законов, поря-

док заключения и расторжения брачного контрак-

та, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской  деятельности, порядок  по-

лучения платных  образовательных услуг; 

- порядок  призыва  на военную службу; 

объяснять:  

- взаимосвязь права и других  социальных норм;  

- основные условия приобретения  гражданства; 

- особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

- азличать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нота-

риата, прокуратуры;  

- организационно-правовые формы предприни-

мательства;  

- порядок рассмотрения споров в сфере отно-

шений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов право-

отношений, правонарушений, ответственности; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Оценка работы с карточками; 

Оценка за участие в ролевых, ими-

тационных, сюжетных, деловых иг-

рах и разновариантных формах ин-

терактивной деятельности; 

Оценка работы с документами, с 

таблицами, графиками, схемами, 

визуальными терминологическими 

моделями  юридических конструк-

ций; 

Оценка подготовки и реализации 

проектов по заранее заданной теме  

  
 



 

 

170 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 _____ Введение в специальность____ 

Специальность 38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 

Квалификация выпускника _____Бухгалтер_______________ 

Форма обучения _____Очная _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019 

  



 

 

171 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена базовой подготовки  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. Изучается дисциплина в первом семестре.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Цели преподавания дисциплины «Введение в профессию» заключаются в том, чтобы 

показать студенту значение и необходимость избранной им специальности в современном 

обществе, роль и место данного специалиста в правовом государстве, а также научить его 

учиться по избранной специальности. 

Задачи: 

- дать общую характеристику специальности; 

- познакомить с требованиями к уровню подготовки специалиста в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности; 

- расширить основные положения организации и обеспечения образовательного 

процесса в учреждениях СПО; 

- познакомить с основными формами и методами самостоятельной работы и 

основами информационной культуры студента; 

- научить использованию знаний дисциплины «Введение в профессию» в процессе 

освоения специальности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

информационной культуры, страхования, психологии.  

Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 

ключевых тем и понятий специальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными партнерами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

личностными качествами: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной, осознание своего места в мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии, и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Работать с различными носителями информации (книга, периодика, электронные 

издания, различные базы данных); 



 

 

172 

 

2. Выражать свою информационную потребность, формулировать информационные 

запросы; 

3. Осуществлять комплексный фактографический поиск и алгоритм его выполнения; 

4. Применять знания по дисциплине в сфере профессиональной деятельности; 

5. Решать социально значимые задачи в процессе своей деятельности; 

6. Критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

1. Возможности библиотеки и ее информационных ресурсов. СБА; 

2. Методы самостоятельной работы с литературой и поиска информации; 

3. Основные понятия информационной культуры и факторы развития 

информационной культуры; 

4. Основные правила библиографического описания документов; 

5. Морально-этические основы профессиональной деятельности, квалификационные 

требования к профессиональной деятельности; 

6. Основные этапы эволюции, цели и задачи  профессиональной деятельности; 

7. Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией). 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного 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, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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 орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-
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гов 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 стра-

ховых 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 имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчет-

ности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося  65 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  61 час;  

самостоятельная работа 4 часов.  

Заочное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося  65 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  6 часов;  

самостоятельная работа 59 часов 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 61 

 лекции  21 

 практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

Вид учебной работы  Количество часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 6 

 лекции  - 

 практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающихся 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 ДО ЗО 4 

РАЗДЕЛ I: Курс «Бухгалтерский учет»  

Тема .1 

Цель проведения курса. 

Как укрепить свою убе-

жденность, в желании 

учиться. 

Содержание учебного материала 

 Цель курса. Знакомство с требованиями ФГОС СПО по специальности: 38.02.01«Бухгалтерский учет» (по отрас-

лям). 

2 0,5 

2 
Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Квалификация выпускника - специалист  бухгалтерского дела. 
-0,5 5 

Тема .2  

Основы страхового де-

ла. Сущность  страхово-

го дела. Цели и функ-

ции. 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика бухгалтера. 
2 0,5 

2 Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Сущность, задачи, цели и функции бухгалтера. 
-0,5 5 

Тема .3 Содержание 

курса специальности 

«Бухгалтерское дело». 

Профессиональная ха-

рактеристика. 

Содержание учебного материала 

Знакомство со специальностью. Ее назначение и направление. 
2 0,5 

3 Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Профессиональные качества. Знания и умения. Значение бухгалтерского дела.  
- 5 

Тема 4 Технология по-

иска целей и их форми-

рование, контроль реа-

лизации жизненных це-

лей. 

Содержание учебного материала 

Аспекты поиска целей. Факторы достижения поставленных целей. 
2 0,5 

2 
Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Этапы поиска жизненных целей. Постановка целей в личной и профессиональной сферах. Формулирование целей 

как заключительный этап постановки целей. Заполнить таблицу своих успехов и достижений и определить спо-

собности, которые были использованы для этого. 

Описать сильные и слабые стороны своих социальных и коммуникативных способностей. Составить перечень 

проблем существующих при оказании сервисных услуг на транспорте. Предложить способы их решения. 

0,5 5 
2 
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РАЗДЕЛ II: Начальная профессиональная пригодность  

Тема 1 

Этика поведения в дело-

вой сфере. Взаимоотно-

шения в коллективе. Ха-

рактеристика. 

Содержание учебного материала  0,5 

2 

Характеристика и содержание общения. Механизмы воздействия в процессе общения. 2  

Практическое задание по лекционному материалу. 4 1 

Самостоятельная работа 

Коммуникативная сторона  общения. 

Взаимоотношения в коллективе. Стили общения. 
0,5 5 

Тема 2 

Модели взаимоотноше-

ний. Их виды и формы. 

Самопознание. «Харак-

тер», «Тип личности». 

Содержание учебного материала 
Понятие взаимоотношения. Виды и формы. 

2 0,5 

2 Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Определения самопознания, характера и типа личности. Их значение. 
0,5 5 

Тема 3 

Начальная профессио-

нальная пригодность. 

Влияние личных спо-

собностей на карьеру. 

Содержание учебного материала 

Как определить свои способности. И развивать их. 
2 0,5 

2 Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

 Самостоятельная работа 

Влияние способностей на карьеру. 
0,5 5 

Тема 4 

Профессиональная при-

годность и совмести-

мость. Управление со-

бой и противостояние 

стрессу. 

Содержание учебного материала 

Почему надо уметь управлять собой. Что такое управление собой. 
2 0,5 

2 Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Энергия и эмоции. Преодоление трудностей. 

Определение профпригодности. Преодоление стрессовых ситуаций. 

0,5 5 

Тема 5  

Как принимать правиль-

ные решения. Выбор оп-

тимального варианта. 

 

Содержание учебного материала 

Как научиться принимать осознанные решения. Советы психолога. 
2 0,5 

3 Практическое задание по лекционному материалу. 4 0,5 

Самостоятельная работа 

Способы принятия  решений. Факторы,  способствующие и тормозящие принятия решений. 

Составление саморекламы. 

0,5 5 



 

 

176 

Практическое задание по лекционному материалу. 2 0,5 

Самостоятельная работа 

Требования по составлению анкет. 

Составление резюме, что можно и чего нельзя включать в резюме. 

0,5 5 

Тема 7 

Продвижение по слу-

жебной лестнице. Про-

фессиональный рост. 

Содержание учебного материала. 
Правила продвижения по служебной лестнице. 

3 0,5  

2 

Практическое задание по лекционному материалу. 1 0,5 

Самостоятельная работа студента:  
Как добиться профессионального роста. Что этому способствует. 

Приготовить сообщения по стилям общения. Составить резюме, для работодателя. Составить перечень того, что 

вам помогло бы в продвижении по служебной лестнице. 

0,5 6 3 

 Всего в т. ч. консультации: 65 65  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной дея-
тельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета:  
- столы и стулья для студентов; 
- доска; 
- экран для проектора; 
-  рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- ПК с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- принтер; 
- сканер. 
 
2.2 Информационное обеспечение обучения.  
 
Нормативно правовые акты: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-
ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-
ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 
28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 
учете" 

 
Основные источники: 
1. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": Учебно-

справочное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова - М.: Флинта: МПСИ, 2016. - 104 с. 
2. Введение в специальность: Учебное пособие для студентов / Сост. ст. препод. Ка-

федры ЭиАСУ О.Н. Жданова. – ИПЛ ЮТИ ТПУ, 2014. – 214 с. 
3. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. 
4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Миславская Н.А. ,. Поленова 

С.Н. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. 
5. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / Полковский А.Л. ; под 

ред. А.Л. Полковского. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
272 с. 

Дополнительные источники:  
1. Бухгалтерский учет учебник/ Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 512 с. 
2. Короткова, Ю.Е. Бухгалтерский учет: краткий курс / Ю.Е. Короткова. - Москва : 

Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 161 с. 
3. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управ-
ления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 262 с. 

4. Бухгалтерский учет: теория учета: учебное пособие / Климович Л.П. , Ивакина 
И.И.; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2014. - 323 с. 



 

 

178 

5. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. 

6. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 
совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-
но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-
ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-
лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-
чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-
ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 
– в печатной форме;  
– в форме электронного документа. 
2. С нарушением зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа. 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1. С нарушением слуха – письменная проверка. 
2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 
3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-
чающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

Личностные качества Наблюдение эксперта 

Умения 

1)самостоятельно определять цели деятельности и состав-
лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

Наблюдение эксперта  
 
Методы контроля: 
написание реферата; выполнение прак-
тических заданий; создание проекта по 
теме, выполненного в различных ком-
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2)продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других уча-
стников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3)использовать навыки познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыки раз-
решения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, 
применение различных методов познания; 
4)быть готовым и способным к самостоятельной информа-
ционно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
5)использовать средства информационных и коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитив-
ных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
6)самостоятельно оценивать и принимать решения, опре-
деляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
7)владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-
ные языковые средства, подготавливать устное выступле-
ние, творческую работу по социальной проблематике; 
8)владеть навыками познавательной рефлексии как осоз-
нания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния, применять социально-экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения познавательных задач по акту-
альным социальным проблемам; 
9)применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений, фор-
мулировать на основе приобретенных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
10) оценивать социальную информацию, умение поиска 
информации в источниках различного типа для реконст-
рукции недостающих звеньев с целью объяснения и оцен-
ки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 

пьютерных программах; интерактивный 
диалог в группах на практических заня-
тиях; мини-сочинение на проблемные 
темы; беседа о прочитанной дополни-
тельной литературе; составление срав-
нительных таблиц с самостоятельным 
выделением критериев рассмотрения.  
Оценка результатов: 
Оценка выставляется на основе резуль-
татов тематического и промежуточного 
контроля, с учетом динамики индивиду-
альных учебных достижений обучаю-
щего. 

ания: Формы контроля: 

1. Возможности библиотеки и ее информационных ресур-
сов. СБА. 
2. Методы самостоятельной работы с литературой и поис-
ка информации. 
3.Основные понятия информационной культуры и факто-
ры развития информационной культуры. 
4.Основные правила библиографического описания доку-
ментов. 
5.Морально-этические основы профессиональной деятель-
ности, квалификационные требования к профессиональной 
деятельности. 
6. Основные этапы эволюции, цели и задачи  профессио-
нальной деятельности. 
7. Типичные и особенные требования работодателя к ра-
ботнику (в соответствии с бедующей профессией). 

Тестирования. 
Текущий контроль: поурочный, темати-
ческий, промежуточный. Группой и ин-
дивидуальный. 
Итоговый контроль: 
Методы контроля: устный опрос; инди-
видуальные задания на практических 
занятиях; создание проекта по теме, вы-
полненного в различных компьютерных 
программах; беседы по составленным 
кратким конспектам; 
интерактивный диалог в группах на 
практических занятиях; 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОС-

НОВЫ ФИОЛОСОФИИ» 

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы  

Основы философии относятся к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

 
Код  Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 

организовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния. 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 
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ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности 

социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и профес-

сиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

 



 

 

183 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисципли-

ны: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 8 

часов. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; самостоятельной работы обучающегося 38 

часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 40 

лекции 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего)  8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 10 

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего)  38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекционные и семинарские вопросы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Коды компетен-

ций 

 

  ДО ЗО  

Введение 

Содержание учебного материала  

2 - 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5 
Философия, ее предмет и основные проблемы.  

Роль философии в жизни человека и общества  

Раздел 1. История философии  

Тема 1.1. 

Античная философия 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5. 

Становление древнегреческой философии. Школа Сократа.  

Классическая греческая философия.  

Философия эллинизма.  

Семинарское (практическое) занятие  

2 0,5 
Основные философские категории: диалектика; майевтика; софистика; идея; идеализм; 

объективный идеализм; демиург; материя и эйдос (форма); стоицизм; эпикуреизм; 

скептицизм; синкретизм; пантеизм; космоцентризм. Осмыслить основные проблемы 

изучаемой темы.  

Тема 1.2. 

Средневековая филосо-

фия и философия воз-

рождения 

Содержание учебного материала  

2 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

Особенности и основные проблемы средневековой философии.  

Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения.  

Самостоятельная работа обучаемых  

1 3 
 Доработать лекцию по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские ка-

тегории: теоцентризм; монотеизм; креационизм; провиденциализм; универсалии; реа-

лизм и номинализм; откровение и вера; теодицея; антропоцентризм; эстетическое; че-

ловек-творец; гуманизм; утилитаризм; антропоцентризм; антисхоластика; пантеизм. 

Осмыслить основные проблемы изучаемой темы.  
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Тема 1.3. 

Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала  

1 0,25 ОК 1, ОК 2, ОК 3 Европейская философия XVII в. .Европейская философия XVIII в.  

Тема 1.4. 

Классическая немецкая 

философия 

Содержание учебного материала  

2 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5. 

Субъективный идеализм И. Канта.  

Объективный идеализм Гегеля.  

Семинарское (практическое) занятие   

Материалистическая философия Л. Фейербаха.  
2 0,5 

Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Тема 1.5. 

Русская философия 

XIX-начала XX в. 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10.  

Славянофилы и западники.  

Религиозная философия конца XIX - начала XX вв.  

Русский космизм.  

Семинарское (практическое) занятие  

Истоки русской философии  

Славянофилы и западники.  

Русская религиозная философия XIX - начала XX века.  

Русский космизм.  

2 0,5 

Самостоятельная работа обучаемых  

1 6 Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные фило-

софские категории: западничество; славянофильство; соборность; всеединство; софия; 

русский космизм. Осмыслить основные проблемы изучаемой темы.  

Тема 1.6. 

Основные направления 

современной западной 

философии 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

 

Сциентизм (позитивизм, прагматизм. постпозитивизм, феноменология).  

Антисциентизм (неокантианство, экзистенциализм, персонализм).  
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 Самостоятельная работа обучаемых  

1 6  Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные фило-

софские категории: герменевтика; позитивизм; экзистенциализм; неотомизм; феноме-

нология; Осмыслить основные проблемы изучаемой темы.  

Раздел 2.Систематический курс 

Тема 2.1 

Философское учение о 

бытии 

 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5 

Проблема бытия в истории философии.  

Основные формы бытия.  

Научная картина мира.  

Религиозная картина мира  

Семинарское (практическое) занятие  

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9 

Вселенная и способы ее постижения. Понятие картины мира.  

Философская картина мира. Категории «бытие» и «субстанция».  

Религиозная картина мира. Положение человека в религиозных картинах мира.  

Научное миропонимание и основные этапы его развития.  

Самостоятельная работа обучаемых  

1 6 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные фило-

софские категории: бытие; сущее; существование; буддизм; христианство; ислам; кар-

тина мира; материя; движение; пространство; время; самоорганизация; системность. 

Осмыслить основные проблемы изучаемой темы. Быть готовым к выступлению на се-

минаре по основным проблемам темы.  

Тема 2.2 

Диалектика 

 

 

Содержание учебного материала  

2 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10 

 

Сущность диалектики и ее структура.  

Принципы диалектики.  

Законы диалектики.  

Категории диалектики.  
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 Семинарское (практическое) занятие  

2 0,5  диалектика и ее структура. Понятие метафизики.  

Принципы связи и развития.  Категории диалектики.  Законы диалектики.  

Самостоятельная работа обучаемых  

1 6  

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные фило-

софские категории: диалектика; принципы; закон; категория; детерминизм; индетерми-

низм; противоположности; противоречие; движение; развитие; количество; качество; 

мера; скачок; отрицание Быть готовым к выступлению на семинаре по основным про-

блемам темы.  

Тема 2.3 

Философское учение о 

познании 

Содержание учебного материала  

0,5 0,25 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

Познание как философская проблема.  

Познание и практика.  

Чувственное и рациональное познание.  

Специфика научного познания.  

Самостоятельная работа обучаемых  

1 3 
 

 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные фило-

софские категории: познание; научное познание; чувственное и рациональное позна-

ние; эмпирический и теоретический уровни; ощущение; восприятие; представление; 

понятие; суждение; умозаключение; индукция; дедукция; анализ; синтез; сравнение; 

обобщение; гипотеза; теория. Осмыслить изучаемый материал. Быть готовым к высту-

плению на семинаре по основным проблемам темы.  

 

Тема 2.4 

Общество 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9 
Общество и его структура.  

Формационная и цивилизационная концепции общества.  

 Семинарское (практическое) занятие  

2 1  Философское осмысление общества. Общество и природа.  

Общество как саморазвивающаяся система. Формационная концепция общества.  

Проблема прогресса, целостности и многовариантности всемирной истории.  
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 Самостоятельная работа обучаемых  

1 4  

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные фило-

софские категории: общество; цивилизация; общественно-экономическая формация; 

социальный закон; саморазвитие; источники развития; общественные отношения; ма-

териальные отношения.; прогресс. Осмыслить изучаемый материал. Быть готовым к 

выступлению на семинаре по основным проблемам темы.  

Тема 2.5 Проблема че-

ловека в философии 

 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5 

 

Природа человека.  

Смысл существования человека.  

Семинарское (практическое) занятие  

2 0,5 
Биосоциальная природа человека.  

Научно-философская концепция сознания.  

Сущность сознания и его структура.  

Смысл существования человека.  

Самостоятельная работа обучаемых  

1 4 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 

категории: индивид; человек; биологическое; социальное; сознание; самосознание; воля; чув-

ства; эмоции; смысл существования. Осмыслить изучаемый материал. Быть готовым к вы-

ступлению на семинаре по основным проблемам темы.  

Тема 2.6 

Личность. Проблемы 

свободы и ответствен-

ности 

Содержание учебного материала  

1 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

 
Сущность и структура личности.  

Свобода и ответственность личности.  

 Семинарское (практическое) занятие  

3 0,5  
соотношение понятий «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность».  

Человек в системе социальных связей. Социализация личности.  

Структура личности в философии (дебаты, дискуссии).  

Свобода и ответственность в философии.  
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Тема 2.7 

Проблема ценности в 

философии. 

Содержание учебного материала  

1 0,25  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9 

 

Культура. Понятие и виды ценностей.  

Нравственные и эстетические ценности.  

Семинарское (практическое) занятие  

3 1 
Понятие о культуре. Проблема ценности в философии.  

Структура ценностного мира и ценностные ориентации.  

Нравственные и эстетические ценности (рефераты, обсуждения).  

Религиозные ценности 

Тема 2.8 

Проблемы и перспекти-

вы современной циви-

лизации 

Содержание учебного материала  

0,5 0,25 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10. 

Глобальные проблемы современности.  

Пути разрешения глобальных проблем.  

Семинарское (практическое) занятие  

Современные теории перспектив будущего человечества (доклады, презентации). 2 1 

ИТОГО  48 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, основ философии, культуры 

речи и делового общения). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

а) основная литература:  
1. Балашов Л.Е. Философия: учебник /4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К », 2017. - 612 с. 

2. Батурин В.К. Философия: учебник / М.: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. 

3. Вундт В. М. Введение в философию: учебник для вузов / 5-е изд., стер. - М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. - 351 с. 

4. Ивин А. А. Философия: учебник / М.: Издательство Юрайт, 2016. - 478 с. 

5. Крюков В.В. Философия: учебник / 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: НГТУ, 

2014. - 212 с.  
6. Ратникова В.П. Философия: учебник / Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. 

7. Спиркин А. Г. Философия: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. - 828 с. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Бессонов Б. Н. Философия: учеб. пособие / М.: Юрайт, 2016. 278 с. 

2. Братникова И.Б. Философия: учеб. пособие / Новороссийск: Институт водного 

транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской университет имени ад-

мирала Ф.Ф. Ушакова», Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Уша-

кова, 2016. 67 c. 

3. Кащеев С.И. Философия: учеб. пособие / М.: Проспект, 2017. 130 c. 

4. Кирвель Ч.С. Философия: учеб. пособие / Минск: Вышэйшая школа, 2015. 528 c. 

5. Лысак И.В. Философия: учеб. пособие / Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. 404 c 

6. Нестер Т.В. Основы философии: учеб. пособие / Минск: Республиканский инсти-

тут профессионального образования (РИПО), 2016. 216 c. 

7. Философия: учеб.. пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. - М.: Московский гума-

нитарный университет, 2015. 284 c. 

8. Философия: учеб. пособие / Есикова М.М., Терехова Г.Л.; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический уни-

верситет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. 98 с. 

9. Философия: учебное пособие / Ямпольская Д.Ю., Болотова У.В.; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреж-



 

 

191 
 

дение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: 

СКФУ, 2016. 172 с.  

10. Фокина З.Т. Философия: учебное пособие / М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 108 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как осно-

ве формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

Знания: 

основные категории и понятия философии;  Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

роль философии в жизни человека и обще-

ства;  

Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

основы философского учения о бытии;  Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

сущность процесса познания;  Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

Сущность общества как саморазвивающей-

ся системы;  

Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира;  

Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  

об условиях формирования личности, сво-

боде и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; о соци-

альных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа: ответы на во-

просы семинара; решение тестов.  
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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ИС-

ТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код Умения Знания 

ОК 1. 

Выбирать способы  

решения  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

 

 

 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2. 

Осуществлять  

поиск, анализ и  

интерпритацию 

информацию  

информации,  

необходимой для  

выполнения задач  

профессиональной  

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходи-

мые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3. Планировать и ор-

ганизовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие.   

 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государст-

венном языке Российской 

Федерации с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

описывать значимость своей 

профессии 

(специальности);применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 9. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих цен-

ностей государственном 

и иностранном языках. 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:   

лекции 20 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:   

лекции 4 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды  

компетенций ДО ЗО 

ВВЕДЕНИЕ 

 Содержание учебного материала 

Историческое знание, его достоверность и источники. История России: познаватель-

ное, нравственное, культурное значение. Российская история как часть мировой и 

европейской истории.  
1 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Концепции исторического развития. Цивилизации, варианты их типологии. Факторы 

исторического развития: природно-климатический, этнический, экономический, 

культурно-политический и др.  

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопро-

сы, выполнение практических заданий. Подготовка докладов. Подготовка к семина-

ру.  

0,5 2 

Раздел 1.ДРЕВНЕЙШАЯСТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 Содержание учебного материала 

Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. Ар-

хеологические памятники каменного века на территории России.  
2 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Практическое занятие 

Семинар «Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе перво-

бытной эпохи. Проблема антропогенеза».  

3 1 

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка докладов. Подго-

товка к семинару.  

0,5 2 
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Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 Содержание учебного материала 

 Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Античная  

цивилизация.  2 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Практическое занятие 

Семинар «Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Поли-

тический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в развитии древних 

цивилизаций. Культурное наследие древних цивилизаций».  

3 1  

Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка ответов на вопро-

сы. Подготовка докладов. Подготовка к семинару.  

- 2  

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА  

 

Содержание учебного материала 

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века.  

Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Асинхронность раз-

вития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода 

для разных стран.  

2 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Практическое занятие 

Семинар «Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государст-

венной, социальной, экономической жизни как главная черта восточных цивилиза-

ций. Встреча античной цивилизации и варварского мира. Представления о мире и 

человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой картине ми-

ра».  

3 1 

Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа с Интернет-ресурсами. 

Подготовка ответов на вопросы. Подготовка докладов. Подготовка к семинару.  

0,5 2 
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Раздел 4.ИСТОРИЯ РОС СИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

Тема 4.1 

Рождение Киевской Руси 

 

Содержание учебного материала 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Племенные союзы вос-

точных славян. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и рефор-

мы. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 

христианизации.  

3 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Практическое занятие 

«Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение на-

родов (IV—VI вв.). Его причины. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский кага-

наты. Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы». 

3 
1 

 

Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка докладов. Подго-

товка к семинару.  

0,5 2  

Тема 4.2 

Древняя Русь в эпоху поли-

тической раздробленности 

Содержание учебного материала 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Борьба Руси с иноземными 

завоевателями. Нашествие Батыя на Русь. Образование Золотой Орды, ее социально-

экономическое и политическое устройство. Агрессия крестоносцев в прибалтийские 

земли. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский.  

1 0,25 

1 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопро-

сы, выполнение практических заданий. Подготовка докладов. Подготовка к семина-

ру.  

0,5 2 

Тема 4.3 

От Руси к России 

Содержание учебного материала 

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Свержение ордынского ига 

(1480 г.). Судебник 1497 г. Церковно-политическая теория «М. — третий Рим» и ее 

роль в противостоянии распространению западных идей.  

2 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
Россия в середине и второй половине XVII в. Политический строй  

России. Соборное уложение 1649 г. Характер и особенности российского самодер-

жавия. Реформы Никона и церковный раскол. Основные направления внешней по-

литики России. 
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Практическое занятие  3 1 

«Территория и население России в XVI в. Россия в царствование Ивана Грозного. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Избранная Рада и ее ре-

формы. Опричнина и причины ее введения».  
  

 

Практическое занятие  

«Смута в России начала XVII в. Предпосылки Смуты в России. Династический во-

прос. Самозванцы. Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во внут-

ренние дела России. Первое и второе ополчения».  
4 1 

Практическое занятие 

«Русская культура в ХIII–ХVII вв. Литература, живопись, архитектура. «Домо-

строй». Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Славяно-греко-

латинская академия».  

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа с интернет ресурсами. 

Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 

0,5 2  

Раздел 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

Тема 5.1 

Истоки индустриальной ци-

вилизации: 

Страны Западной Европы в 

xvi–xviii вв. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Новое время». Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Гуманизм.  

Европа в период Реформации и Контрреформации.  

1 0,25 
ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. Образование 

централизованных государств. Абсолютизм. Судьбы сословно-представительных 

институтов в условиях абсолютизма. Английская революция XVII в. и ее значение 

для Европы.  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Работа с дополнительной литературой (периодическими изданиями). Подго-

товка докладов. Подготовка к семинару. 

0,5 2 
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Раздел 6. РОССИЯ В ХVII I ВЕ КЕ 

Тема 6.1 

Россия в хvii i веке 

Содержание учебного материала 

Россия в период реформ Петра I. Предпосылки реформ Петра I. Особенности модер-

низационного процесса в России. Северная война и ее итоги. Изменение места Рос-

сии в мире, провозглашение ее империей. Крепостная экономика. Культурный пере-

ворот петровского времени.  
1 0,25 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Характер и направленность 

реформ Екатерины Великой. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 
0,5 2 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 7.1 

Становление индустриаль-

ной цивилизации 

Содержание учебного материала 

Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному об-

ществу. Европейские революции середины XIX в. Объединительные процессы в Ев-

ропе и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США.  

0,5 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Самостоятельная работа студентов  Проработка конспектов занятий, учебной лите-

ратуры. Подготовка докладов. Подготовка к семинару.  
0,5 2 

 

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Тема 8.1 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

востока 

Содержание учебного материала 

«Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Африки. По-

пытки модернизации в странах Востока».  

0,5 0,25 2 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Самостоятельная работа студентов Проработка учебной литературы. Подготовка 

докладов. Подготовка к семинару.  
0,5 2 
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Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ    

Тема 9.1 

Россия в первой половине 

XIX столетия 

 

Содержание учебного материала     

Территория и население империи. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Крестьянство. Казачество. Реформы начала царствования 

Александра I. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. Россия в 

1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 

А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы.  

1 0,25 3 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Подготовка ответов на вопросы. Подготовка докладов по теме.  
0,5 2 

Тема 9.2 

Россия в эпоху великих ре-

форм Александра II 

Содержание учебного материала  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Су-

дебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в облас-

ти просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. Отмена условий 

Парижского мира. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Политика 

России в Средней Азии и на Дальнем Востоке.  

1 0,25 
ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Реферативная работа на темы, связанные с «Золотым веком русской культу-

ры», подготовка докладов.  

0,5 2 

Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

Тема 10.1 

Россия в начале XX в. 

 

Содержание учебного материала  

Социальный и демографический состав российского общества. Особенности россий-

ской монархии. Становление российского парламентаризма. Революция 1905–1907 

гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее.  

0,5 0,25 
ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Работа с дополнительной литературой (периодическими изданиями). Подго-

товка докладов. Подготовка к семинару.  

0,5 2 
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Тема 10.2 

Февральская революция в 

России. 

Приход большевиков к вла-

сти в России 

Содержание учебного материала 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 

г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации обще-

ства. Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «за-

говор»?  

0,5 0,25 
2 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Работа с дополнительной литературой (периодическими изданиями). Подго-

товка докладов. Подготовка к семинару.  
0,5 2 

Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Тема 11.1 

 Между мировыми войнами 

Содержание учебного материала 

Послевоенный кризис Запада. Возникновение фашизма. Мировой экономический 

кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Крушение Веймарской 

республики и германский национал-социализм.  

0,5 0,25 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. Кризис 

«военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направле-

ния. Постепенный отход от идей «мировой революции. Образование СССР. Консти-

туция СССР 1924 г. Причины свертывания нэпа. Развитие экономики СССР в конце 

20–30-х годов.  

Форсированная модернизация. Индустриализация. Коллективизация. Успехи и не-

достатки экономического курса.  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Работа с дополнительной литературой (периодическими изданиями). Подго-

товка докладов. Подготовка к семинару. 

0,5 4  

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Тема 12.1 

Вторая мировая война 

 

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры. Работа с дополнительной литературой (периодическими изданиями). Подго-

товка докладов. Подготовка к семинару.  

0,5 4 

1 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
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Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

Тема 13.1 

Мир во второй половине xx 

века 

Содержание учебного материала 

«Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Распад колониальной системы. Военно-политические 

кризисы в рамках «холодной войны». Крах биполярного мира. Последствия «холод-

ной войны».  
0,5 - 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Научно-технический прогресс. Индустрия и природа. Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие 

средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные носители информа-

ции. 

Раздел 14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 

Тема 14.1 

СССР в 1945–1991 годы 

Содержание учебного материала 

Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. Восстановление хо-

зяйства. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. Советский Союз и 

«сталинизация» стран «народной демократии».  
0,5 - 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попыт-

ки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач.  

Раздел 15. РОССИЯ И МИРНАРУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 

 

Тема 15.1 

 Россия и мир на рубеже хх–

xхi веков 

 

Содержание учебного материала 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. 

Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федера-

лизма.  0,5 - 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 Мир в ХХI в. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Со-

циальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков.  

Итого   48 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин(экономической  теории, истории, основ философии, культуры 

речи и делового общения). 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-нормативно-правовые документы; 

-комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература  
8. История: учебник / Матюхин А.В., Давыдова Ю.А, Азизбаева Р.Е.; под ред. Матю-

хина А.В. - 2-е изд., стер. - М.: Университет «Синергия», 2017. - 337 с. 

9. Кузнецов И.Н. История: учебник / Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 

192 с 

10. Моисеев В.В. История: учебник / 2-е изд., стер. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 348 

с. 

11. Поляк Г.Б. История: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 687 с. 

12. Прудников М.Н. История: учебник /.3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 543 с. 

13. Семенникова Л. И. История в 2 ч. Часть 1: учебник / под редакцией — 7-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 403 с. 

14. Фирсов С. Л. История: учебник / 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 380 с.  

Дополнительная литература.  
11. История : учебное пособие / Васенин Д.В., Мокроусова Л.Г., Паршин Г.Н. и др. ; 

под общ.ред. А.Н. Павловой; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 120 с. 

12. История: учебное пособие / Бакирова А.М., Томина Е.Ф.; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, 2017. - 367 с. 

13. История: учебное пособие / Галиуллина С.Д., Мухамедина Ш.М., Хасанова А.Г. , 

Будеева О.Н.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС). - 2-е изд., 

дополн. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 250 с. 

14. История: учебное пособие / Ермолаев И. П., Фомина Т. Ю. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. 

15. История: учебное пособие / Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н.; Поволжский государ-

ственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 128 с. 

16. Крамаренко Р. А. История: учебное пособие для вузов / 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 199 с. 
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17. Кущенко С. В. История: учебное пособие / ответственный редактор / 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 129 с. 

18. Прядеин В. С. История: учебное пособие / Екатеринбург: Издательство Уральско-

го университета, 2015. — 192 с. 

19. Соколов А.К. История: учебное пособие / М.: Русское слово — учебник, 2016. - 

473 с. 

20. Степанова Л. Г. История: учебное пособие / М.: Издательство Юрайт, 2015. — 284 

с. 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В  результате  освоения  дисцип-

лины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться  в  современной 

экономической, политической, культурной си-

туации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В  результате  освоения  дисцип-

лины обучающийся должен знать: 

-основные направления ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.;  

-сущность  и  причины  локаль-

ных, региональных,  межгосударственных  

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

-основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих ре-

гионов мира;  

-назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и 

др. организаций и их деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государст-

венных традиций;  

-содержание  и  назначение важнейших 

правовых  и  законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; – 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка.- традиционная сис-

тема отметок в баллах за каждую выполненную ра-

боту, на основе которых выставляется итоговая от-

метка  

Методы контроля направлены на проверку умения 

учащихся: 

– отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия здания на творческом уров-

не  с  представлением  собственной пози-

ции; 

– делать  осознанный  выбор  способов  

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию исправление  

сделанных  ошибок  на  новом  уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как свою, так 

и позицию группы; 

- проектировать собственную гражданскую пози-

цию через проектирование исторических событий. 

методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг  роста  творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового знания ка-

ждым обучающимся  

– формирование  результата  итоговой ат-

тестации по дисциплине на основе суммы результа-

тов текущего контроля. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности» (китайский язык) является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)».  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 
Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

 

 

 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 3. 

Планировать и 

организовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. 

Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентам 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. 

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей соци-

ального и культур-

ного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 09Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 
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 общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;  

консультации – 2 часа. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   114 

В том числе:   

практические занятия  114 

лекции  - 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» 

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем  

часов  

Коды компе-

тенций 

1  2  3  4  

Тема 1.1 

Подготовитель-

ная/вводная часть 

Общие особенности ки-

тайского языка. 

Особенности произно-

шения в китайском язы-

ке. Слова и выражения, 

используемые в процес-

се преподавания. При-

ветствие. 

Практическое занятие.  

1.Устная практика: ознакомление со звуками и интонацией в китайском языке (тоны). 

Обращение в китайском языке. Дни недели, счет с 1 до 99, дата (месяц, число), при-

ветствие, национальность, профессия. 

2.Письменная практика: Основные правила написания иероглифа. Китайские ключи. 

Написание своих имени и фамилии на китайском языке.  

3.Тема: «Знакомство», «Моя визитная карточка». Диалоги «Очень приятно познако-

миться», «Какой ты национальности», «Где ты учишься». 

4.Грамматика: местоимения, части речи в китайском языке, притяжательный падеж, 

количественные и порядковые числительные, синтаксис простого предложения.  

8 
 

ОК 1,5 

Тема 1.2 

Место жительства. Эти-

кетные формулы; отказ, 

благодарность, просьбы. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов на тему знакомства. Вы-

ражение вежливой просьбы, отказа, благодарности.  Диалоги на тему «Где ты жи-

вешь?», «Тебе сейчас нужна машина?», «Куда ты идешь?».   

2.Письменная практика: Написание краткого представления. Различение иероглифов 

на письме. Представление иероглифов, произошедших из рисунков. Основы иерог-

лифики: происхождение иероглифов, пиктоглифы, идеограммы. Написание адреса, 

писем. Закрепление общих знаний о иероглифике.  

3.Устные темы «Место жительства», «Вежливая просьба». 

4.Грамматика: сказуемое в китайском языке, качественное сказуемое, именное ска-

зуемое, глагольное сказуемое, отрицание. Вопросительные предложения. Общий во-

прос, специальный вопрос. Сочинительный союз hé. Определение и определяемое 

слово. Глагольный суффикс lé. Обстоятельство. Удвоение глагола, глагол наличия.  

8 ОК 2,3 
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Тема 1.3 

В колледже. Род заня-

тий. 

В магазине. В ресторане. 

День рождения. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Где ты учишь-

ся», диалогов на тему просьбы показать что-то в магазине, выражение желания ку-

пить что-то. Диалог «Дайте это, пожалуйста». Беседа на изучаемую тему.  

2.Письменная практика: изучение иероглифов: дни недели, гора, река, поле, большой, 

маленький, ребенок, женщина, мужчина, человек, книга. Иероглифика (прилагатель-

ные, лексика по кухне).Год, месяц, число, неделя.  

3.Устные темы: «В колледже», «В магазине». Ситуации в ресторане. Приглашение на 

день рождения.  

4.Грамматика: Счетные слова. Предлоги 给，跟，从，为. Альтернативные союзы 

还是. Даты. 

8 ОК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод 

текстов по теме «День рождения», «Семья», «В магазине». 

0,5 

ОК 9,10 

Тема 1.4 

Распорядок дня. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Распорядок 

дня», «Во сколько пойдѐм в кино?». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов: цифры от 1–10, 100, 1000, 10000 час, 

полдень, минута, половина. Год, месяц, число, неделя. 

3.Устные темы: «Распорядок будней и выходных», «Моя учѐба/работа», «Договорен-

ность во встрече». 

4. Грамматика: Обстоятельство времени. Время по часам. Числительные.   

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод 

текстов по теме «Распорядок дня», «Моя учеба/работа».  

 

0,5 
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Раздел 2 Семестр 2   

Тема 2.1  

Описание квартиры. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Моя квартира», 

«Как пройти в банк?». Лексика по теме «Расположение предметов в пространстве», 

«Как узнать дорогу». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов рядом, слева, справа, сверху, впереди" 

и т.д.  3.Устные темы: «Описание квартиры», «Как узнать дорогу».  

4. Грамматика: послелоги. Предложения наличия и местонахождения.  

8 ОК 1-6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод 

текстов по теме «Описание жилья», «Как найти дорогу».  

1 

 

Тема 2.2  

Газеты, новости СМИ. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Я смотрю ново-

сти», «Информация в газете». Лексика по теме «Новости, газеты, СМИ». Беседа на 

изучаемую тему.  

2.Письменная практика: написание лексики по теме «Новости, газеты, СМИ».  

3.Устные темы: «Новости газеты и ТВ». 

4.Грамматика: Продолжительное действие (正在, 着,呢). 

8 

ОК 3-5, 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и рефериро-

вание текстов из газет, новостных сообщений.  

1 

Тема 2.3 

Поездка за границу. По-

лучение визы. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Оформление 

визы в Китай», «В аэропорту», «В самолете». Лексика по теме «Оформление визы», 

«В самолете». Беседа на изучаемую тему.  

2.Письменная практика: написание лексики по теме «Оформление визы», «В самоле-

те». 3.Устные темы: «Поездка за границу», «Оформление визы».  

4. Грамматика: Модальные глаголы 想要愿意能可以会. Показатель состоявшегося 

действия, суффикс 了. Модальная частица 了. Союз 就 и 才. Обозначение приблизи-

тельного количества 多几. Дополнение длительности. Дополнение кратности. Слу-

жебное слово 过. 

8 
ОК 1-4, 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и рефериро-
1 
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вание текстов профессиональной направленности  

Тема 2.4 

Погода. Достопримеча-

тельности Китая. 

Общий грамматический 

курс. 

Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Экскурсия», 

«Погода в Китае». Лексика по теме «Погода», «Достопримечательности». Беседа на 

изучаемую тему.  

2.Письменная практика: написание лексики по теме «Погода», «Достопримечатель-

ности».  

3.Устные темы: «Погода», «Достопримечательности Китая». 

2.Грамматика: Безличные предложения. Модальные частицы. Суффикс 着. Служеб-

ное слово 地. Конструкция  有的有的. Конструкция сравнения с предлогом 比, конст-

рукция сравнения с 

跟。。。一样.  

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод и 

реферирование текстов профессиональной направленности  

1 

Тема 2.5 

Деловой китайский. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие.  

1.Устные темы: «Устройство на работу. Совещание». 

2.Письменная практика: написание лексики по изучаемой теме.  

3.Грамматика: Результативные глаголы и морфемы. Выражение пассива в китайском 

языке 被叫让, результативные морфемы 到在住, конструкция虽然。。。但是. Час-

тицы 吗呢, удвоение прилагательных.  

 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод и 

реферирование текстов профессиональной направленности  

1  
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Раздел 3  Семестр 3, 4   

Тема 3.1 

Банковская система 

России. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие. 

1.Устные темы: «Банковская система России», «История развития Банка России», 

«Основные функции и операции Банка России». 

2.Письменная практика: написание лексики по изучаемой теме.  

3.Грамматика: Простой модификатор направления. Дополнительный член возможно-

сти, инфиксы 

得不.  Морфемы下了动. Сложный модификатор направления. Конструк-

ция又又Предложения с предлогом把. Выделительная конструкция 是的. Конструк-

ция 只有才 

10 

ОК 5,6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и 

реферирование текстов профессиональной направленности  

1 

Тема 3.2 

Деловая корреспонден-

ция Общий грамматиче-

ский курс 

Практическое занятие. 

1.Устные темы: Запрос. Предложение. Деловые переговоры. Цены. Условия постав-

ки, платежа.  

2.Письменная практика: написание делового письма. 

3.Грамматика:Особые случаи употребления предлога 把. Конструкция 

除了以外Предложения с пассивом. Особенности, обороты , формулы коммерческого 

письма. 

10 

ОК 3,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и 

реферирование текстов профессиональной направленности 

1 

 

Тема 3.3 

Контракты, накладные, 

транспортные докумен-

ты, страховка, банков-

ские гарантии. 

Общий грамматический 

курс 

Практическое занятие. 

1.Устные темы: Контракты, накладные, транспортные документы. 

2.Письменная практика: написание фрагментов контракта по образцу.  

3.Грамматика: Сложноподчиненное предложение с придаточным причины.  

8 

ОК 5,6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и 

реферирование текстов профессиональной направленности  

1 
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Практическое занятие. 

1.Устные темы: Страховка. Банковские гарантии. 

2.Письменная практика: написание лексики по теме.  

2.Грамматика: Сложноподчинѐнное предложение с придаточным условия, с прида-

точным уступительным.  

10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и рефериро-

вание текстов профессиональной направленности  

1 

 Консультации 2  

 ВСЕГО  126  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доска, парты, стулья, 

техническими средствами обучения: монитор, аудио-колонки, географические карты, 

наглядные пособия, дидактические материалы, проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература  
5. Китайский язык: учебник / Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г. – 

М.: ВКН, 2016. - 768 
6. Ли Сяоци Курс китайского языка «BoyaChinese». Начальный уровень. Ступень II 

:учебник/ Ли Сяоци, ЖэньСюэмэй, СюйЦзиннин - СПб.: КАРО, 2017. - 184 c. 
7. Начальный курс китайского языка. Часть 1. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. – М.: Изда-

тельство «ВКН», 2016. – 304с. 

8. Начальный курс китайского языка. Часть 2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. – М.: Изда-

тельство «ВКН», 2016. – 384с. 

 

Дополнительная литература   

11. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка: учебное пособие / 

ВКН, 2017.-368 с. 
12. Ван Луся Культура и язык Китая: учебно-методическое пособие на китайском 

языке / Ван Луся - М.: Московский гуманитарный университет, 2016. - 173 c 
13. Завода А.П. Методическое пособие по выполнению контрольных работ по 

практическому курсу китайского языка. - Хабаровск, 2015. – 33с. 

14. Китайский язык. Фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный уровень: 

учебно-методическое пособие / Ду Н.В., Лозовская К.Б. - Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 36 c. 
15. Кожевников И.Р. Китайский язык: учебное пособие / Саратов: Вузовское обра-

зование, 2015. - 82 c. 
16. Концевич Л.Р. Китайские имена собственные и термины в русском тексте (По-

собие по транскрипции). – М: Муравей, 2014. – 263 с. 

17. Николаев, А.М. Китайский язык: учебное пособие / Федеральная таможенная 

служба, Государственное казѐнное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток: 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 118 с.  
18. Прядохин М.Г. Краткий словарь трудностей китайского языка. Учебный сло-

варь- справочник для преподавателей и студентов вузов и учащихся средних школ с препо-

даванием китайского языка: ИД «Муравей», 2014.  

19. Шафир М.А. Китайский язык. Особенности письма. Прописи / СПб. КАРО, 

2017. - 112 c. 
20. Шафир М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями / СПб: КАРО, 2017. - 

96 c. 
 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; мето-

ды работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки резуль-

татов решения задач профессиональной 

деятельности номенклатура информа-

ционных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

распознавание алгоритмов вы-

полнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; 

определение методов работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; выбор определение оп-

тимальной структуры плана для 

решения задач; понимание по-

рядка оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 

деятельности; выбор наиболее 

оптимальных источников ин-

формации и ресурсов для реше-

ния задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте;  ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; совре-

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния самостоя-

тельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный оп-

рос. 
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приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-

ния 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной дея-

тельности 

особенности социального и культурно-

го контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сооб-

щений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический ми-

нимум, относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

менной научной и профессио-

нальной терминологии; пони-

мание психологических основ 

деятельности  коллектива, пси-

хологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и письмен-

ных сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; 

знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия сво-

их действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

владение актуальными метода-

ми работы в профессиональной 

и смежных сферах; эффектив-

ное  выявление и поиск инфор-

мации, составление оптималь-

ного плана действий, анализ 

необходимых для выполнения 

задания, ресурсов; осуществле-

ние исследовательской дея-

тельности, приводящей к опти-

мальному результату;  демонст-

рация гибкости в общении с 

коллегами, руководством, под-

чиненными и заказчиками;  

применение средств информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

эффективное  использование  

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния самостоя-

тельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный оп-

рос. 
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определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

описывать значимость своей специаль-

ности; 

применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые выска-

зывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосно-

вывать и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные те-

мы 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, из-

лагать их доступным для пони-

мания способом. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. 1  Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

 

 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получа-

емую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информа-

ции; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4. организовывать работу коллектива и психологические основы 
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Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 8. 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и ук-

репления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов.  

Заочное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 4 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 156 часов.  
 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 160  

лекции 4 

практические занятия   156 

 Итоговая аттестация в форме зачета в 1,2,3 семестрах и дифференцированный зачет в 4 семест-

ре.                      

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  160 

лекции 2 

практические занятия   2 

Самостоятельная работа обучающихся 156 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                      
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, 

Объем 

часов Коды компетенции 

ДО ЗО 

  

Введение  
Содержание учебного материала      

Инструктаж по технике безопасности. Основы здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности  

0,5 0,5 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 

Тема 1. Оздорови-

тельные системы  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа   ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Методы самоконтроля состояния здоровья, функциональных возможностей организма и работоспо-

собности. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

0,5 31 

Практические занятия, самостоятельная работа   

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физическо-

го здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

20 31 

Тема 2. Общефизи-

ческая подготовка  

Содержание учебного материала    ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Методы оценки и развития физических качеств (общей выносливости, скоростных и силовых способ-

ностей, гибкости) 

0,5 0,5 

Практические занятия, самостоятельная работа   

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физическо-

го здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

25 31 

Тема 3.  

Занятия избран-

ным видом спорта 

Соде ржание учебного материала    ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 0,5 0,5 

Практические занятия, самостоятельная работа   

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физическо-

го здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

36 31 
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Тема 4   

Социально-

биологические ос-

новы физической 

культуры и здоро-

вого образа жизни 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья 1 0.25 

Практические занятия, самостоятельная работа   

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физическо-

го здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

35 32 

Тема 5. 

Физическая куль-

тура в общекуль-

турной и профес-

сионально-

прикладной физи-

ческой подготовке 

Содержание учебного материала   ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавров 1 0,25 

Практические занятия   

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физическо-

го здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

40 2 

Итого  160 160   
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1  Требование к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализации учебной дисциплины требует наличия: : 

- спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного зала; 

- спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы часы шахматные, футбольные стоики, 

гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и  т. д.). 

 

3.2   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература:  

8. Муллер А. Б. Физическая культура : учебник / М. : Юрайт, 2017.  424 с. 

9. Никитушкин В.Г. Физическая культура : учебник / М. : Советский спорт, 2014. 280 c. 

10. Физическая культура: учебник / Быченков С.В., Везеницын О.В. - Саратов: Ву-

зовское образование, 2016. 270 c. 

11. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и 

др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – М. : Юнити-Дана, 2015. 432 с. 

12. Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и 

др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафь-

ева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнѐва 

и др. - Красноярск: СФУ, 2017. 612 с. 

13. Физическая культура : учебник / Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. - 2-е изд. – 

М. : Спорт, 2017. 432 с. 

14. Физическая культура: учебник / Письменский И. А., Аллянов Ю. Н. – М. : 

Юрайт, 2014. 493 с. 

Дополнительная литература:   
10. Алхасов Д.С. Физическая культура : учеб. пособие / – М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. 100 с. 

11. Бегидова Т. П. Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд., испр. и доп. – М. 

: Юрайт, 2018. 188 с. 

12. Литвинов С. А. Физическая культура : учеб. пособие. – М. : Юрайт, 2017. 413 

с.  

13. Физическая культура в 3 т. Том 1.: учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Ко-

рольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. – М. : Юрайт, 2017. 793 с. 

14. Физическая культура в 3 т. Том 2 : учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Ко-

рольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. . – М. : Юрайт, 2017. 493 с.  

15. Физическая культура: учеб. пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. 269 с. 

16. Физическая культура : учеб. пособие / М. Н. Стриханов В. И. Савинков. - 2-е 

изд. – М. : Юрайт, 2015. 150 с. 

17. Физическая культура: учеб. пособие / Токарская Л. В., Дубровина Н. А., Ба-

бийчук Н. Н. . – М. : Юрайт, 2017. 190 с.  

18. Физическая культура: учеб. пособие / Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств – 

Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. 106 с 

19. Ягодин В. В. Физическая культура: учеб. пособие / В. В. Ягодин. . – М. : Юрайт, 

2017. 113 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде 

библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка.  

 

 4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

 Результаты обучения (освоение умение, усвоение знания) Формы и методы контроля  

Уметь: Выполнять индивидуально  подобранные комплексы  оздорови-

тельной  и адаптивной (лечебной ) физической культуры, комплексы уп-
ражнений атлетической гимнастики; 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

Осуществить творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и  лыжам при соот-

ветствующей тренировке , с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

ЗНАТЬ: Влияние оздоровительных систем физического воспитания на ук-
репление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вред-

ных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-
скими упражнениями различной направленности; 

Выполнение индивидуальных 
заданий 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

1.1 Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  
Дисциплина является базовой и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код. Умения Знания 

ОК1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы здорового 

образа жизни. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы здорового 

образа жизни. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы здорового 

образа жизни. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Основы здорового образа 

жизни. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы здорового 

образа жизни. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов. 

Заочное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 4 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 156 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  в том числе: 160 

лекции 4 

практические занятия 156 

Аттестация в форме  зачета, дифференцированного зачета  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  в том числе: 4 

лекции 2 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 156 

Аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 
Коды 

компетенц
ий,  ДО ЗО 

Тема 1. 

Оздоровитель-
ная, лечебная и 
адаптивная фи-
зическая куль-
тура 

 

Содержание учебного материала 

  

 

 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8 

 

 

. 

 

 

 

 

1.Физическая культура в общекультурном и профессиональном развитии человека. 

2.Физическая культура в социальном развитии человека. 

3.Основы здорового образа жизни 

4.Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей 

В том числе, практических занятий, самостоятельных работ    

Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 

Основы здорового образа жизни студента. 

Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры. 

Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях оздоровительной, лечебной и адаптивной 
физической культурой. 

Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. 

Обучение упражнениям на гибкость, на формирование осанки, на развитие мышц спины. 

Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного пресса. 

38 38 

Основы оздоровительных систем физических упражнений и адаптивной физической культуры 

Средства и методы оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая культура 0,5 0,5 

 В том числе, практических занятий, самостоятельных работ 

38 38 

 

 

 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

1.Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных систем и адаптивной физической 
культуры 

2.Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с использованием 
средств и методов оздоровительных систем и адаптивной физической культуры 

3.Определение уровня морфофункционального состояния и физической подготовленности с учетом забо-
левания 
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Тема 2. 

Терренкур и 
легкоатлетиче-
ские упражне-
ния в оздоро-
вительной тре-

нировке. 

Содержание учебного материала. 

1 - 

 

1.Основы терренкура и легкой атлетики 

2.Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с использованием 
терренкура, средств и методов легкой атлетики 

В том числе,  практических занятий, самостоятельных работ 

39 39 

1.Техника ходьбы. 

2.Техника легкоатлетических упражнений 

3.Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с использованием 
терренкура, средств и методов легкой атлетики 

4.Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений для оздоровительной тренировки 

Тема 3. 

Подвижные и 

спортивные 
игры в оздоро-
вительной тре-
нировке 

Содержание учебного материала 

1 0,5 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8. 

1.Основы подвижных и спортивных игр 

2.Техника упражнений в подвижных и спортивных играх 

В том числе, практических занятий, самостоятельных работ 

30 30 

1.Правила подвижных и спортивных игр 

2.Техника и тактика игровых действий  

3.Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с использованием 
спортивных игр 

Тема5. 

Лыжная подго-
товка в оздоро-
вительной тре-
нировке 

Содержание учебного материала 

1 0,5 

 

1.Основы лыжной подготовки  

2.Техника способов передвижения на лыжах 

В том числе, практических занятий, самостоятельных работ 

11 11 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК8 

1.Подготовка и правила использования лыжного инвентаря 

2.Техника основных способов передвижения на лыжах 

3.Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок 

Техника способов передвижения на лыжах - 2  

Всего: 160 160  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1 Требование к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализации учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета: 

-наличие спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного зала; 

-наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы часы шахматные, футбольные 

стоики, гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и т. д.). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература:  
15. Муллер А. Б. Физическая культура : учебник / М. : Юрайт, 2017.  424 с. 

16. Никитушкин В.Г. Физическая культура : учебник / М. : Советский спорт, 2014. 280 c. 

17. Физическая культура: учебник / Быченков С.В., Везеницын О.В. - Саратов: Ву-

зовское образование, 2016. 270 c. 

18. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и 

др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – М. : Юнити-Дана, 2015. 432 с. 

19. Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и 

др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафь-

ева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнѐва 

и др. - Красноярск: СФУ, 2017. 612 с. 

20. Физическая культура : учебник / Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. - 2-е изд. – 

М. : Спорт, 2017. 432 с. 

21. Физическая культура: учебник / Письменский И. А., Аллянов Ю. Н. – М. : 

Юрайт, 2014. 493 с. 

Дополнительная литература:   
20. Алхасов Д.С. Физическая культура : учеб. пособие / – М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. 100 с. 

21. Бегидова Т. П. Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд., испр. и доп. – М. 

: Юрайт, 2018. 188 с. 

22. Литвинов С. А.Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд. – М. : Юрайт, 

2017. 413 с.  

23. Физическая культура в 3 т. Том 1.: учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Ко-

рольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. – М. : Юрайт, 2017. 793 с. 

24. Физическая культура в 3 т. Том 2 : учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Ко-

рольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. . – М. : Юрайт, 2017. 493 с.  

25. Физическая культура: учеб. пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. 269 с. 

26. Физическая культура: учеб. пособие / М. Н. Стриханов В. И. Савинков. - 2-е 

изд. . – М. : Юрайт, 2015. 150 с. 

27. Физическая культура: учеб. пособие / Токарская Л. В., Дубровина Н. А., Ба-

бийчук Н. Н. . – М. : Юрайт, 2017. 190 с.   

28. Физическая культура: учеб. пособие / Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств – 

Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. 106 с. 
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29. Ягодин В. В. Физическая культура: учеб. пособие / В. В. Ягодин. . – М. : Юрайт, 

2017. 113 с. 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультур-

ном, профессиональном и 

социальном развитии че-

ловека 

Владение целостной системой знаний 

о физической культуре и ее роли в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Знание основ здорового 

образа жизни 

Использование и применение основ 

здорового образа жизни в формиро-

вании собственного стиля жизни для 

решения личных и профессиональных 

задач 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную дея-

тельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, лечебной 

и адаптивной физической культуры 

для укрепления индивидуального 

здоровья и физического самосовер-

шенствования; ценностями физиче-

ской культуры и спорта для успешной 

социально-культурной и профессио-

нальной деятельности.  

Навыки выполнения двигательных 

действий из оздоровительных систем 

физических упражнений и адаптив-

ной физической культуры, элементов 

базовых видов спорта для улучшения 

морфофункционального состояния.  

Владение разнообразными методика-

ми применения средств оздорови-

тельной, лечебной и адаптивной фи-

зической культуры для улучшения 

морфофункционального состояния.  

Самостоятельное составление и ос-

воение комплексов упражнений ут-

ренней гигиенической гимнастики, 

физкультурно-оздоровительных заня-

тий различной направленности с со-

блюдением техники безопасности.  

Владение основными методиками са-

моконтроля при занятиях оздорови-

тельной физической культурой 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины осуще-

ствляются преподава-

телем индивидуально 

для каждого обучаю-

щегося в процессе 

проведения практиче-

ских занятий, приема 

функциональных 

проб и контрольных 

испытаний с учетом 

имеющегося заболе-

вания. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной про-

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

(по отраслям). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код  Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы  

решения  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять  

поиск, анализ и  

интерпритацию 

информацию  

информации,  

необходимой для  

выполнения задач  

профессиональной  

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

Планировать и  

реализовывать  

собственное  

профессиональное  

и личностное  

развитие 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 
Работать в  

коллективе и  

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в ходе 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 
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команде,  

эффективно  

взаимодействовать  

с коллегами,  

руководством,  

клиентами 

профессиональной деятельности. личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять  

устную и  

письменную  

коммуникации на 

государственном  

языке с учетом  

особенностей  

социального и  

культурного  

контекста 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 
Проявлять  

Гражданско- 

патриотическую  

позицию,  

демонстрировать  

осознанное  

поведение на 

основе  

традиционных  

общечеловеческих  

ценностей 

описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения. 

ОК 09 

Использовать  

информационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться  

профессиональной  

документацией на 

государственном и  

иностранных  

языках 

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 
 

лекции 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе: 
 

лекции 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций 

Тема 1 Введение в 

учебную дисциплину 

Содержание учебного материала ДО ЗО ОК 01, 02,03, 04, 

05,06 

2 0,5 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в профессиональной деятельности.  

Виды и функции. Структура общения. Общение в системе обществен-

ных и межличностных отношений 

Тема 2 Коммуникатив-

ная функция общения. 

Содержание учебного материала  

2 0,5 

ОК 02,04,05, 09, 

10 Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры 

Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Тема 3 Интерактивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 

 

2 

0,5 

 

ОК 03,04,05,06,10 

Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпо-

ративного поведения в команде. 

Тема 4 Перцептивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 

2 0,5 

ОК 03,04,05,06,09 

Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Имидж личности. Самопрезентация. 

Практические занятия (семинар) 

8 2 

 

Практическое занятие  

Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

Тема 5 Средства 

общения 

Содержание учебного материала  
2 0,5 

ОК 03,04,05 

Вербальная и невербальная коммуникация 
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Понятие эффективного слушания. Виды слушания 

Тема 6 Роль и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала  

2 

0,5 

 

ОК 03,04,05 

Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей 

Тема7 Понятие 

конфликта, его виды. 

Способы управления и 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 

4 1 

ОК01,03,04,05,06, 

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

возникновения. 

Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. 

Переговоры. 

Практические занятия (семинар)   

Практическое занятие  

Способы управления конфликтами 8 2 
Практическое занятие 

Формирование навыков ведения переговоров. 

 Самостоятельная работа: Подготовка к итоговой аттестации 2 26  

Всего: 34 34  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочными местами по количеству студентов, рабочим место преподавателя, 

демонстрационными пособиями, учебной доской; техническими средствами обучения: 

мультимедийным проектором, интерактивной доской/экраном, мультимедийными 

средствами и т.п. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей ред. Г. В. Борозди-

ной. – М. : Юрайт, 2019. 463 с. 

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2019. 476 с. 

3. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лаври-

ненко, Л. И. Чернышовой. — М.: Юрайт, 2019. 350 с. 

4. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017. 295 с. 

5. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. 415 с. 

6. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2019. 169 с. 

7. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 431 с. 

Дополнительные источники  
1. Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учеб. пособие И.Г. Кислицына ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. 

112 с. 

2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : 

Юрайт, 2019. 437 с. 

3. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. 193 с. 

4. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : учеб. пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / Б.Р. Мандель. – М. ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2018. 422 с. 

5. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 304 с. 

6. Профессиональное общение: учеб. пособие / Гарькуша О.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. 111 с. 

7. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 192 с. 
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8. Социальная психология общения : монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. 256 с.  

9. Социальная психология общения: теория и практика монография/ под общ. ред. 

С.Д. Гуриевой, Л.Г. Почебут, А.Л. Свенцицкого.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-

М, 2019. 389с. 

10. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П.Ступницкий, О.И.Щербакова, 

В.Е. Степанов. - М : Дашков и К, 2017. 519 с. 
 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональ-

ной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска инфор-

мации; 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная тер-

минология;  

возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования-психологические ос-

новы деятельности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности;  

основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения 

устных сообщений; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на го-

сударственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе, современные средства и 

устройства информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности; 

правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной на-

правленности 

Распознавание алгоритмов 

выполнения работ в профес-

сиональной и смежных об-

ластях; определение методов 

работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

выбор определение опти-

мальной структуры плана 

для решения задач;  

понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятель-

ности;  

выбор наиболее оптималь-

ных источников информа-

ции и ресурсов для решения 

задач и проблем в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте;   

ориентирование в актуаль-

ной нормативно-правовой 

документации;  

современной научной и 

профессиональной термино-

логии;  

понимание психологических 

основ деятельности  коллек-

тива, психологических осо-

бенностей личности;  

владение знаниями основ 

работы с документами, под-

готовки устных и письмен-

ных сообщений; знание ос-

нов компьютерной грамот-

ности;  

знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Устный опрос, 

тестирование. 

Выполнение 

практических ра-

бот 
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В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника); 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информа-

ции;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации;  

оценивать практическую значимость результа-

тов поиска;  

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессио-

нальную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профес-

сионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на го-

сударственном языке; 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей (специальности); 

применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспе-

чение; 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

владение актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

эффективное  выявление и 

поиск информации, состав-

ление оптимального плана 

действий, анализ необходи-

мых для выполнения зада-

ния, ресурсов;  

осуществление исследова-

тельской деятельности, при-

водящей к оптимальному ре-

зультату;  

 демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, руко-

водством, подчиненными и 

заказчиками;  

применение средств инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

 эффективное  использова-

ние  современного про-

граммного обеспечения;  

кратко и четко формулиро-

вать свои мысли, излагать их 

доступным для понимания 

способом. 

 

Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина «Математика» является естественнонаучной, входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для освое-

ния профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

 

Код  Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

умение решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий еѐ обработки 

знание основных понятий и 

методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими методами 

ОК 05 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического 

анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 

различных процессов 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов, 

консультации – 2 часа. 
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Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций 

Раздел 1. Математический анализ ДО ЗО  

Тема 1.1 Дифференциаль-

ное и интегральное исчис-

ление 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 

3, ОК 4 
1.Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций.  

2.Производная, геометрический смысл. Исследование функций. Построение графиков. 

3.Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определен-

ный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла 

2 0,5 

Практическое занятие  

Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. Ис-

следование функций на непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление про-

изводной сложных функций.  

4 0,5 Практическое занятие  

Интегрирование функций. Вычисление определенных интегралов  

Практическое занятие  

Функции нескольких переменных. Приложение интеграла к решению прикладных (профессиональ-

ных) задач. Частные производные. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение прикладных задач  

1 6  

Тема 1.2 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала    

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над комплексными числами за-

данными в алгебраическом виде. Действия над комплексными числами заданными в тригонометри-

ческой и показательной форме. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 4 

 Практическое занятие  

Решение прикладных технических задач методом комплексных чисел. 

2 0,5 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач. Рефераты на темы: «Использование производных и интегралов при решении при-

кладных задач 

1 5  

Тема 1.3 Обыкновенные 

дифференциальные урав-

нения 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 
1.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разде-

ляющимися переменными. Общие и частные решения.  

2.Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

2 0,5 

Практическое занятие 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; однородных дифферен-

циальных уравнений первого порядка; линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 
2 0,5 

Практическое занятие  

Решение линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициента-

ми. Решение прикладных задач 

Тема 1.4 Дифференциаль-

ные уравнения в частных 

производных 

Содержание учебного материала  

Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения 

линейные относительно частных производных 

1 0,5 ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 

Практическое занятие  

Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных производ-

ных. 

2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение дифференциальных уравнений рефераты по теме: «Приложение дифференциальных урав-

нений в науке и технике»,  

1 6 

Тема 1.5 

Ряды 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 
1.Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

2.Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 
2 0,5 

Практическое занятие  

Определение сходимости рядов  по признаку Даламбера. Определение сходимости знакоперемен-

ных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

4 1 
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Практическое занятие  

Применение рядов в приближенных вычислениях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме 

1 4 

Раздел 2. Основы дискретной математики  

Тема 2.1 

Множества и отношения. 

Свойства отношений. 

Операции над множест-

вами 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 

 
Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над 

множествами. Отношения. Свойства отношений. Методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств. 

2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

решение задач  

1 6 

Тема 2.2 

Основные понятия теории 

графов 

Содержание учебного материала   

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними.  2 0,5 

Раздел 3.Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1 

Вероятность. Теорема 

сложения вероятностей 

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 

3, ОК 4 
Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое оп-

ределение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

2 0,5 

Практическое занятие  

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения веро-

ятностей 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

решение задач по теории вероятности 
1 6 

Тема 3.2 

Случайная величина, ее 

функция распределения 

Содержание учебного материала   

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения слу-

чайной величины.  

1 0,5 ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 9 

 

 
Практическое занятие 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения слу-

4 1 ОК 9 
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чайной величины. По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной 

величины.  

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Случайная величина. Дискретная и не-

прерывная случайные величины. Закон распределения случайной величины» 

1 6 

Тема 3.3 

Математическое ожида-

ние и дисперсия случай-

ной величины 

Содержание учебного материала  

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. 

Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

1 0,5 ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

Практическое занятие 

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения 

дискретной случайной величины заданной законом распределения. Решение задач для 

различных профессиональных ситуаций.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

решение задач по теме 

1 6 

Раздел 4.Основные численные методы 

Тема 4.1 

Численное интегрирова-

ние 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 
Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при 

численном интегрировании.  

1 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. Оценка 

погрешности. 

- 6 

Тема 4.2 

Численное дифференци-

рование 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 
Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на ин-

терполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении производной 
1 0,5 

Практическое занятие  

Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на ин-

терполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении производной. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение производных функции в точке х по заданной 

таблично функции y = f (x) методом численного дифференцирования. 

- 7 
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Тема 4.3 

Численное решение 

обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9 
Построение интегральной кривой. Метод Эйлера  1 0,5 

Практическое занятие 

Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера. 

4 1 

Промежуточная аттестация 12 -  

Консультации  2 -  

Всего:  72 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета математики и мате-

матических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математики: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска; 

-мультимедиа-проектор; 

-экран; 

- компьютеры соединѐнные локальной сетью, один компьютер для преподавателя с 

лицензионно-программным обеспечением позволяющим вести контроль над выполнением 

заданий студентами. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы: 

1. Баврин И.И. Высшая математика: учебник - Люберцы: Юрайт, 2016. - 329 c. 

2. Высшая математика: учебник / Кремер Н.Ш., Путко, Б.А., Тришин 

И.М. , Фридман М.Н. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 482 с 

3. Высшая математика: учебник; Хрипунова, М. Б. Цыганок И.И. - М.: Издатель-

ство Юрайт, 2017. - 472 с.  

4. Господариков А.П. Высшая математика. Том 3. Элементы высшей математики. 

Интегральное исчисление функций одной переменной и его приложения: учебник / СПб: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. - 102 c. 

5. Кузнецов Б.Т. Элементы высшей математики: учебник / 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 719 с 

6. Кундышева Е.С. Высшая математика: учебник / М.: Дашков и К, 2015. - 562 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богданов А.Е Высшая математика. Часть 3: учебное пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015. - 101 c. 

2. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 1: учебное пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2014. - 99 c. 

3. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 2: учебное пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015. - 81 c. 

4. Высшая математика: учебное пособие / Алексеев Г.В., Холявин И.И. - Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 236 c. 

5. Высшая математика: учебное пособие / Никонова Н.В., Никонова Г.А.; Мини-

стерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. 

- 83 с. 

6. Головин М.В. Высшая математика: учебное пособие / М.: Московский гумани-

тарный университет, 2016. - 76 c. 

7. Долгих В.Я. Высшая математика: учебное пособие / Новосибирск: Новосибир-
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ский государственный технический университет, 2014.-97 c. 

8. Холодов Ю.В. Высшая математика: учебное пособие / Астрахань: Астрахан-

ский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 127 c. 

9. Элементы высшей математики: учебное пособие / Григорьев В.П., Дубинский 

Ю.А. - 10-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 320 с. 

10. Элементы высшей математики: учебное пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А - 

М.: Дашков и К, 2015. - 432 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная 

и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в элек-

тронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использова-

нием средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; муль-

тимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой эк-

ранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуаль-

ная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала 

и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обес-

печивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презента-

ций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практи-

ческого занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной рабо-

ты:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседо-

вание (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и контрольной работы, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

уметь: 

применять математические методы дифферен-

циального и интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач; 

применять основные положения теории веро-

ятностей и математической статистики в про-

фессиональной деятельности; 

решать прикладные технические задачи мето-

дом комплексных чисел; 

использовать приемы и методы математиче-

ского синтеза и анализа в различных профес-

сиональных ситуациях; 

Выполнение и оценка практических заня-

тий и индивидуальных работ, контрольной 

работы, рефератов. 

знать:  

-основные понятия и методы математическо-

логического синтеза и анализа, логических 

устройств;  

-решать прикладные электротехнические зада-

чи методом комплексных чисел;  

-основные численные методы решения при-

кладных задач.  

Решение задач  

Оценка результатов тестирования 

Оценка устных ответов 

Проверка и оценка письменных работ и 

конспектов по темам 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

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

ОК03, ОК04,  ОК 07, ОК09 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина «Экологические основы природопользования» являет-

ся естественнонаучной, входит в Математический и общий естественнонаучный цикл, 

формирует базовые знания для освоения профессионального цикла 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
 

Код Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 
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ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 

Использовать инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 
 

лекции 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

 
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе: 
 

лекции 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 



 

261 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах Коды компетенций 

ДО ЗО 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.   

Тема № 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 

6 1 

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07, ОК09 1.Введение. Условия устойчивого состояния экосистем. Определение, ви-

ды и размерность ПДК. 

2. Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации. 

Практические занятия (семинар)   

Практическая работа № 1 Изучение методики подсчета срока исчерпания 

невозобновимых ресурсов 
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся подготовить рефераты  «Источники 

энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия человека на рас-

тительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо охраняемые 

природные территории», «Современное состояние окружающей природной 

среды России». 

Создание  презентаций «Современное состояние окружающей природной 

среды Крыма», «Особо охраняемые территории России» 

2 34 

Тема №. 1. 2. 

Загрязнение окру-

жающей среды 

Содержание учебного материала  

6 1 

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07  1. Загрязнение окружающей среды. 

2.Основные источники и масштабы образования отходов производства. 

Основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду.  

Практические занятия (семинар)   

Практическая работа  

Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в ок-

ружающую среду в результате работы автотранспорта. 

4 1 
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Тема 1. 3. 

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание учебного материала 

4 1 

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07, ОК09 1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и очистки газовых выбросов химических произ-

водств, основные технологии утилизации газовых выбросов. 

2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппара-

тов обезвреживания и очистки стоков химических    производств, основ-

ные технологии утилизации стоков. 

3.Захоронение и утилизация твѐрдых отходов. 

4.Основные технологии утилизации твердых отходов. 

Практические занятия (семинар)   

Практическая работа  

Определение качества воды. 

Нормирование качества окружающей среды.  

Охрана атмосферного воздуха 

6 1 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования    

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные орга-

низации по предот-

вращению разру-

шающих воздейст-

вий на природу. 

 

Содержание учебного материала 

4 1 

ОК 01, ОК02, ОК03, 

ОК04,  ОК 07 1.Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и ме-

тоды экологического контроля и экологического регулирования. 

2.Государственные и общественные организации по предотвращению раз-

рушающих воздействий на природу. 

Практические занятия (семинар)    

Практическая работа 

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 

Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
6 1 

 

Всего: 42 42  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием: 

рабочими столами обучающихся, стульями,  шкафами школьной доской, комплектом 

учебно-наглядных пособий и плакатов (перечисляется основное оборудование кабинета), 

техническими средствами обучения: интерактивной доской, мультимедийным процессором, 

автоматизированным рабочим местом преподавателя, (перечисляются технические средства 

необходимые для реализации программы). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

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

пользования. М.: Дашков и К, 2015.  

2.Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2015.  

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

М, 2015.  

4.Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: Дашков и К, 2017.  

5.Криксунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2015.  

6.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов н/Д.: Феникс, 2018.  

7.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: Просвещение, 2015.  

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

Проспект, 2017. 512с.; 

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

– М.: РГОТУПС, 2015г. 11с. 

10.Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Учеб. пособие для 

СПО. – М.: «Академия», 2016. 208 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

3.2.3 Дополнительные источники  

1.Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: «Академия», 2017. 416 с. 

2.Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: «Академия» 2015. 200 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 
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При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной ра-

боты:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и 

прогнозировать экологиче-

ские последствия различ-

ных видов производствен-

ной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз эко-

логических последствий различ-

ных видов производственной дея-

тельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов  практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеау-

диторной самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных работ 

и других видов текущего контро-

ля. 

Умение определить эколо-

гическую пригодность вы-

пускаемой продукции. 

Соответствие выбранных экологи-

ческих параметров на пригодность 

выпускаемой продукции. 

Умение анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф. 

Правильный анализ причин воз-

никновения экологических аварий 

и катастроф. 

Знать основные источники 

техногенного воздействия 

на окружающую среду, 

способы предотвращения и 

улавливания выбросов, ме-

тоды очистки промышлен-

ных сточных вод, принци-

пы работы аппаратов обез-

вреживания и очистки га-

зовых выбросов и стоков 

химических производств. 

Анализировать основные источни-

ки техногенного воздействия на 

окружающую среду, правильность 

выбора способов предотвращения 

и улавливания выбросов, а так же 

методов очистки промышленных 

сточных вод.  

Обосновать выбор технологически 

возможных  аппаратов обезврежи-

вания согласно принципа работы. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения си-

туационных задач. 
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Знать виды и классифика-

цию природных ресурсов, 

условия устойчивого со-

стояния экосистем. 

Знать задачи охраны ок-

ружающей среды, 

природоресурсный потен-

циал. 

Правильное подразделение при-

родных ресурсов согласно их ви-

дов. 

Оценивать состояние окружающей 

среды согласно задач охраны ок-

ружающей среды. 

Знать охраняемые природ-

ные территории Россий-

ской Федерации. 

Оценка состояния охраняемых 

природных территорий Россий-

ской Федерации. 

Знать правовые основы, 

правила и нормы природо-

пользования и экологиче-

ской безопасности. 

Обосновывать правила и нормы 

природопользования и экологиче-

ской безопасности согласно зна-

ний правовых основ. 

Знать принципы и методы 

рационального природо-

пользования, мониторинга 

окружающей среды, эко-

логического контроля и 

экологического регулиро-

вания. 

Правильное оценивание природо-

пользования согласно принципам 

и методам контроля. 

Знать принципы и правила 

международного сотруд-

ничества в области приро-

допользования и охраны 

окружающей среды. 

Анализировать принципы и пра-

вила международного сотрудниче-

ства в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

                  В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 
Код  Умения Знания 

ОК 1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной 

деятельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опреде-

лять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 
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ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное програм-

мное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятельность 

в профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2  Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирую-

щими порядок проведения инвен-

таризации активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответст-

венным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвента-

ризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответст-

венным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвента-

ризации; 

выполнять работу по инвентари-

зации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; по инвентариза-

ции нематериальных активов и от-

ражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; по инвентариза-

ции и переоценке материально-

производственных запасов и от-

ражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

участвовать в инвентаризации де-

биторской и кредиторской задол-

женности организации; 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбо-

ра документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

 



 

269 

ПК 2.5 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Пользоваться специальной терми-

нологией при проведении инвен-

таризации активов; 

давать характеристику активов ор-

ганизации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет ак-

тивов; 

составлять сличительные ведомо-

сти и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета; 

формировать бухгалтерские про-

водки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские про-

водки по списанию недостач в за-

висимости от причин их возник-

новения; 

составлять акт по результатам ин-

вентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию расче-

тов; 

выявлять задолженность, нереаль-

ную для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списа-

нию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недос-

тач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирова-

ния (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

Приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематери-

альных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских провод-

ках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производст-

венных запасов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских провод-

ках; 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью кон-

троля на счете 94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских про-

водок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникно-

вения; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов,  

консультации 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 40 

Курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: учеб-

ная дискуссия; тренинги; case-study; обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, об-

разовательные); социальные проекты; использование общественных ресурсов (экскурсии, 

приглашение специалиста) презентации; дебаты; творческие задания. 



 

271  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем  

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

часов  

Виды ком-

петенций  

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ЗО  

Тема 1.1. Пред-

приятие как ос-

новной субъект 

хозяйствования  

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки предприятия, роль предприятия в экономике. Цели и задачи предприятия; внешняя и внутренняя среда 

организации. Жизненный цикл предприятия. Типы предприятий.  

4 - ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 Практическое занятие 

Определение организационно-правовых форм организации  
10 1 

Тема 1.2. Органи-

зация производст-

венного процесса. 

Производственная 

и организационная 

структура пред-

приятия  

Содержание учебного материала  

Производственная структура предприятия. Организационная структура управления предприятием. Производственный про-

цесс. Производственный цикл. «Производственная мощность». Баланс загрузки оборудования. Понятие производственной 

программы.  

4 0,5 

ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Практическое занятие  

-Методика расчета производственной мощности предприятия.  

-Основные разделы и показатели производственной программы.  
10 1 

Самостоятельная работа  

Изучить виды производственных структур предприятия  
2 14 

Раздел 2. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность использования    

Тема 2.1. Уставной 

капитал и имуще-

ство предприятий  

Содержание учебного материала  

Уставной капитал и имущество предприятия. Основные фонды предприятий, их состав, структура и воспроизводственная ха-

рактеристика. Виды оценки основных производственных фондов. Виды износа и амортизация основных фондов. Система по-

казателей использования основных фондов. Нематериальные активы организации. Понятие оборотных средств. Состав и 

структура. Основные принципы и методы нормирования оборотных средств. Нормы запаса оборотных средств. Виды произ-

водственных запасов. Показатели использования оборотных фондов и оборотных средств.  

8 0,5 

ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 

 Практическое занятие  

-Расчет структуры стоимости и амортизация основных фондов.  

-Расчет показателей  эффективности использования основных фондов.  

-Расчет показателей эффективности использования оборотных средств.  

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение, доклад, реферат на тему:  

-Пути улучшения использования основных фондов.  

-Оценка эффективности применения оборотных средств. Экономическое значение улучшения их использования.  

1 14 
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Тема 2.2. Трудо-

вые ресурсы и оп-

лата труда на 

предприятии  

Содержание учебного материала  

Понятие трудовых ресурсов. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Производительность труда. Выработка и 

трудоемкость и их характеристика. Методы и показатели ее измерения. Классификация затрат рабочего времени. Методы 

нормирования труда. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Оплата и мотивация труда. Формы и 

системы оплаты труда. 

  

ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 

4 0,5 

Практические занятия  

-Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.  

-Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы.  

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуального задания по расчету показателей.  
1 14 

Тема 2.3. 

Экономическая и 

функциональная 

стратегии, разра-

ботка маркетинго-

вой и товарной 

стратегии  

Содержание учебного материала  

Цель маркетинга. Функции маркетинга. Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Системы информаци-

онного обеспечения. Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора. Разработка маркетинговой и то-

варной стратегии. Основы логистики организации. Внешнеэкономическая деятельность организации. Взаимодействие пред-

приятия с хозяйствующими субъектами-нерезидентами экономики. Импорт и экспорт продукции и услуг.  

4 0,5 
ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 
Самостоятельная работа обучающихся  

Исследование: рынка, товаров, конкурентов, ценовой политики.  

Индивидуальные задания. Подготовить презентации по маркетинговой политике предприятия 
1 12 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования предприятия    

Тема 3.1. Издерж-

ки, прибыль и рен-

табельность пред-

приятия  

Содержание учебного материала  

Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

калькуляция себестоимости и ее значение. Калькулирование себестоимости продукции по статьям затрат. Виды прибыли. 

Методы планирования прибыли. Состав фонда накопления. Фонд потребления. Рентабельность, ее виды.  

  

ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 

4 0,5 

Самостоятельная работа 

Расчет видов издержек организаций. Разработка калькуляции продукции.  

Расчет показателей рентабельности.  

Выполнение практических заданий  

Применение и использование издержек. Факторы, увеличивающие массу прибыли. Факторы, уменьшающие стоимость ос-

новного капитала.  

  

2 12 

Тема 3.2. Ценооб-

разование и цено-

вая политика 

предприятия  

Содержание учебного материала  

Цена, ее виды, ценообразование. Ценовая политика на различных рынках. Серия ценовых стратегий (стратегия высоких цен, 

стратегия низких цен, стратегия дифференцированных цен, стратегия льготных цен, стратегия гибких, эластичных цен и др.). 

Тактика ценообразования. Методы ценообразования: определение, классификация.  

4 0,5 
ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 

 

Самостоятельная работа Индивидуальное задание  

Изучить этапы ценообразования Выполнение индивидуального задания по расчету видов прибыли. Рассмотреть модели уста-

новления исходной цены предприятия. 

1 12 
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Раздел 4. Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия    

Тема 4.1. Плани-

рование деятель-

ности организа-

ции  

Содержание учебного материала  

Сущность, виды и методы планирования предприятием. Виды планирования – стратегическое, среднесрочное, текущее, опера-

тивное и проектное, производственное. Сравнительный анализ видов планирования. Характеристика плана развития предпри-

ятия. Цели и значение бизнес планирования. Методика разработки и оформления бизнес-планов предприятия 

4 0,5 ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 
Самостоятельная работа  

Индивидуальное задание Разработка бизнес-планов предприятий и их презентация.   
1 12 

Тема 4.2. Оценка 

эффективности 

деятельности ор-

ганизации и со-

стояния баланса  

Содержание учебного материала  

Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. Экономическая эффективность отдельных мероприятий и 

методика их расчета. Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. Методика их расчета.  

4 0,5 ОК 01-05, 

09-11 

ПК 2.2, 2.5 Самостоятельная работа Выполнение индивидуального задания по расчету технико-экономических показателей деятельности 

организации.  
1 12 

Курсовое проектирование 20 -  

Консультации 2 -  

ВСЕГО:  112 112  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и эко-

номики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; документационного 

обеспечения управления). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных и учебно-методических пособий по дисциплине «Экономика 

организации». 

Технические средства обучения: калькуляторы;  компьютер; мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература:  
1. Аксенов А. П. Экономика предприятия: учебник. – М. : КноРус, 2014. 346 с. 

2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабели 

М.Ш. – М. : Дашков и К°, 2016. 237 с. 

3. Арзямов А. С. Экономика организации: учебник / - М.  : Проспект, 2017. 526 с. 

4. Баскакова О.В. Экономика предприятия: учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – 

М. : Дашков и Ко, 2015. 370 с..   

5. Котерова Н.П. Экономика организации Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — 8-е изд., стер. — М.: Академия, 2015. 288 с.  

6. Экономика организации (предприятия): учебник/ Алексейчева Е. Ю., Магомедов 

М. Д., Костин И. Б. - 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Дашков и К°, 2016. 290 с.  

7. Экономика организации: учебник / Сергеев И. В., Веретенникова И. И. – М. : 

Юрайт, 2015. 510 с. 

Дополнительная литература:  
1. Колчина Н. В. Финансы организаций: учебник /М. : Юнити-Дана, 2015. 407 с. 

2. Родионова Е.В. Экономика организаций: учеб. пособие / Поволжский государст-

венный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 180 с.  

3. Романова А.Т. Экономика организации: учеб. пособие / М. : Проспект, 2016. 176 с 

4. Шатаева О.В. Экономика предприятия: учеб. пособие / - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 129 с. 

5. Экономика организации учеб. пособие. / Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. 399 с.   

6. Экономика организации: учеб. пособие / Самарина В. П., Черезов Г. В., Карпов Э. 

А.. – М. : КноРус, 2014. 318 с.  

7. Экономика организации: учеб. пособие / Чечевицына Л. Н., Хачадурова Е. В..—

Ростов н/Д : Феникс, 2016. 382 с. 

8. Экономика предприятия : учеб. пособие / Волков О.И., Скляренко В.К.. — 2-е изд. 

— М. : ИНФРА-М, 2016.  264 с. 

9. Экономика предприятия: учебник / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Плато-

нова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.  : Юрайт, 2016. 447 с. 

10. Экономика предприятия: учеб. пособие / Симунина Т.А., Симунин Е.Н., Василь-

цов В.С.  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. 244 с.   
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

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;  

- самостоятельная проверочная работа,  

- практическая работа 

- домашняя работа 

- фронтальный (устный)опрос 
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Знания: 

- сущность организации как основного звена экономики от-

раслей;  

- основные принципы построения экономической системы 

организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

- методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического про-

цессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энерго-

сберегающие технологии;  

механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 самостоятельная проверочная работа 

 фронтальный (устный) опрос 

 практическая работа,  

домашняя работа 

 индивидуальная работа 

внеаудиторная работа (домашняя работа) 

устный фронтальный опрос 
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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 
1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 
Код  Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 
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ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.3 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые документы 

Организовывать документообо-

рот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

Теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управлен-

ческого учета и объединение финан-

сового и управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг. 
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проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования при-

были; проводить учет собствен-

ного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Определять цели и периодич-

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регу-

лирующими порядок проведе-

ния инвентаризации активов; 

пользоваться специальной тер-

минологией при проведении ин-

вентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический 

подсчет активов; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию не-

достач и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого финан-

сирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам ин-

вентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о факти-

ческом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

ПК 4.4 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Использовать методы финансо-

вого анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный пе-

риод, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономи-

ческого субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о ра-

боте объекта внутреннего кон-

троля; 

определять объем работ по фи-

нансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и мате-

риально-технических ресурсах; 

определять источники информа-

ции для проведения анализа фи-

нансового состояния экономи-

ческого субъекта; 

разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономическо-

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, о нало-

гах и сборах, консолидированной фи-

нансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в облас-

ти социального и медицинского стра-

хования, пенсионного обеспечения; 

определение бухгалтерской отчетно-

сти как информации о финансовом 

положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный пери-

од; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 
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го субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную полити-

ку экономического субъекта; 

применять результаты финансо-

вого анализа экономического 

субъекта для целей бюджетиро-

вания и управления денежными 

потоками. 

процедуры анализа уровня и динами-

ки финансовых результатов по пока-

зателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансо-

вому анализу, методические докумен-

ты по бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа, 

консультация 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия  32 

промежуточная аттестация 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 12 

лекции 6 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Виды 

компе-

тенций 
ДО ЗО 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Тема 1.1 Экономиче-

ская сущность финан-

сов 

Общая характеристика финансовой политики государства, ее содержание и значение на современном этапе  2 0,5  

Тема 1.2  Экономиче-

ская сущность финан-

сов 

Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег.  2 0,5 ОК 01-05, 

09-11 

ПК 1.3, 

2.5 

Самостоятельная работа:  

Налично-денежный оборот, сфера его применения и принципы управления.  

Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления  

Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений  

2 23 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Тема 2.1 Сущность 

финансов, их роль в 

экономике.  

Сущность финансов. Основные функции финансов, их краткая характеристика. Роль финансов в расширен-

ном воспроизводстве.  

Сущность и содержание финансовой политики. Современная финансовая политика РФ  

4 0,5 ОК 01-05, 

09-11 

ПК 1.3, 

2.5 

 Тема 2.2 Финансы 

предприятий   

Основной и оборотный капитал. Финансовая база их воспроизводства, источники финансирования, показа-

тели использования. Оценка финансового состояния предприятия. Финансовое планирование на предпри-

ятии.  

2 0,5 

Тема 2.3 Финансы хо-

зяйствующих субъек-

тов.  

Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Содержание и организация финансов 

предприятий. Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их использования. Формиро-

вание и распределение прибыли  

2 0,5 

Тема 2.4  Внебюджет-

ные фонды.  

Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды. Источники их 

формирования, направления использования, пути совершенствования. 

4 0,5 

Практическое задание: 

Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить 

правильность перечисленных сумм. 

10 2 
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Тема 2.5 Понятие и 

сущность финансово-

го рынка. Формирова-

ние его в РФ 

Понятие финансового рынка, его роль в экономике страны, структура финансового рынка, виды финансовых 

рынков. Процесс формирования финансового рынка и его этапы. Особенности финансового рынка в РФ. 

4 0,5  

 

Практическое задание: 

рассчитать количество денег в обращении за определенный период; 

- рассчитать оборот наличных и безналичных денег за определенный период 

10 2  

 Самостоятельная работа:  

Финансовая система 

Характеристика финансовых планов  

Бюджет и бюджетная система  

Финансовая политика  

Управление финансами  

Финансовый контроль  

Экономические внебюджетные фонды, их роль и значение.  

Роль государственного кредита в покрытии дефицита государственного бюджете в РФ.  

Финансы не коммерческих предприятий.  

Принципы финансовой политики.  

Государственный кредит.  

Структура финансовой системы 

1 23  

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ.  

Тема 3.1 Ссудный ка-

питал и кредит.  

Кредит как форма движения судного капитала. Виды кредитных отношений в условиях рынка. Источники 

ссудных капиталов в России. Функции кредита.  

Классификация форм кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды банковского кре-

дита. Принципы и организация банковского кредитования.  

4 0,5 ОК 01-05, 

09-11 

ПК 1.3, 

2.5 

Тема 3.2 Организация 

безналичных расчетов  

Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации безналичных расчетов в условиях 

рыночных отношений. Формы безналичных расчетов. Современные технологии и инструменты безналичных 

расчетов. Расчеты пластиковыми карточками.   

4 1 

Тема 3.3  Валютная 

система РФ  

Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный курс, порядок его опреде-

ления и регулирования. Конвертируемость валюты.  

Международные кредитные отношения. Внешняя задолженность Российской Федерации.  

4 1 

Практическое задание: 

Проанализировать структуру государственного бюджета, источники 

12 2 
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финансирования бюджета. 

Самостоятельная работа:  

Банковская система. 

Рынок ценных бумаг в РФ 

Платежный баланс.  

Проблемы внешней задолженности России.  

Проблемы конвертируемости рубля.  

1 24 

Промежуточная аттестация 12 -  

Консультации 2 -  

ИТОГО 82 82  
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3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета банковского дела (фи-

нансов, денежного обращения и кредита; структуры и функций ЦБ РФ; банковского регули-

рования и надзора; деятельности кредитно-финансовых институтов; междисциплинарных 

курсов). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение, кредит»; 

- учебная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

7. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 18.07.2018) 

8. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) 

9. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и бан-

ковской деятельности" 

11. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О валютном ре-

гулировании и валютном контроле" 

12. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации" 

13. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017)  

 

Основная литература: 

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

400 с. 

2. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / 2-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 
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3. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, 

В.Н. Денисов. - М. : Дашков и К°,2015. 304 с. 

4. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 336 с. 

5. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / М. : КноРус, 

2016. 168 с. 

6. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 640 с. 

7. Перекрѐстова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: [учебник для студ. 

СПО]/ Л.В. Перекрѐстова. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Издат. центр "Академия", 2014. 

363 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агаркова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие / 

Л.В. Агаркова, И.М. Подколзина, А.А. Гладилин и др. ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь : Литера, 2015. 186 

с. 

2. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учеб. пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 303 с. 

3. Попова И.В. Финансы, денежное обращение и ипотека: учеб. пособие/М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 304 с. 

4. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учеб. пособие / М. : 

Финансы и статистика, 2014. 496 с. 

5. Крымова И.П. Организация деятельности центрального банка : учеб. пособие / 

И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Оренбург : ОГУ, 2017. 333 с. 

6. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб. пособие / М. : 

Юнити-Дана, 2015. 688 с. 

7. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит. Учеб. пособие / Рубцова 

Л.Н., Чернявская Ю.А. - М.: Русайнс, 2017. 312 с. 

8. Свиридов О.Ю Финансы, денежное обращение, кредит : 100 экзаменационных от-

ветов: учеб. пособие / Свиридов О.Ю., Лысоченко А.А. - Рн/Д:Феникс, 2015. - 311 с. 

9. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. 

А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - М. : Дашков и К°, 2017. 383 с. 

10. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под 

ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 735 с.  

11. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие / В.А. Челноков, 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 481 с. 

 

3.3  Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использовани-

ем средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультиме-

дийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуаль-

ная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обес-

печивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной рабо-

ты:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседо-

вание (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегмен-

тов финансового рынка 

практические занятия 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением. практические занятия, домашние ра-

боты 

проводить анализ структуры государственного бюджет практические занятия 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска 

практические занятия 

Знания: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике тестирование, индивидуальные зада-

ния 

принципы финансовой политики и финансового контроля тестирование, индивидуальные зада-

ния 

законы денежного обращения доклады, домашняя работа 

сущность, виды и функции денег тестирование, домашняя работа 
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основные типы и элементы денежных систем тестирование, доклады 

структуру кредитной и банковской системы практические занятия, тестирование 

функции банков и классификация банковских операций тестирование, индивидуальные зада-

ния 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру 

финансовой системы 

доклады, индивидуальные задания 

принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджет-

ного устройства 

практические занятия, тестирование 

виды и классификация ценных бумаг. тестирование, индивидуальные зада-

ния 

особенности функционирования первичного и вторичного рынка цен-

ных бумаг 

индивидуальные задания 

характер деятельности и функции профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг 

доклады, индивидуальные задания, 

тестирование 

характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики 

практические занятия, тестирование 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и де-

нежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы.   

рефераты, индивидуальные задания. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НА-

ЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является программой общепрофес-

сионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 
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ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

определять виды и порядок налогооб-

ложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Фе-

дерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сбо-

ров, пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

заполнять платежные поручения по пе-

речислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие рек-

визиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных стату-

са плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (да-

лее - КПП) получателя, наимено-

вания налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее 

- КБК), общероссийский класси-
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фикатор объектов административ-

но-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа пла-

тежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для нало-

га, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы 

проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государст-

венные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фон-

ды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федера-

ции, Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и го-

сударственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России 

и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского стра-

хования; 

начисление и перечисление взно-

сов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

использование средств внебюд-

жетных фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок 

банка; 
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страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по пе-

речислению страховых взносов в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязатель-

ного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответст-

вующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджет-

ные фонды; 

заполнять данные статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджет-

ные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок 

банка 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем  

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

чающихся 

Объем часов Виды 

компе-

тенций 
ДО ЗО 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения и экономическая сущность налогов 

Введение  

История возникновения и развития налогообложения.  

Принципы налогообложения.  

Налоговый механизм и его элементы.  

Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.  

Элементы налога и способы взимания налогов в РФ.  

Классификация налогов РФ. Функции налогов и их взаимосвязь. 

2 0,5  

 

 

 

 

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 

3.4 

Самостоятельная работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сущность цели и задачи налоговой политики Российской Федерации 

Налоговые системы зарубежных стран. Документы налогового учета. 

Изучение нормативно-правовой базы налоговой системы РФ.  

Налоговый кодекс РФ.  

Определить основные понятия характеризующие налоги.  

1 7 

Практическая работа: тестирование, решение задач по теме 8 2 

Раздел 2. Законодательные основы построения налоговой системы РФ  

Тема 2.1 

Налоговая система РФ, 

Состав, структура, права и обязанности налоговых органов. 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Налоговое обязательство и его исполнение.  

2 0,5  

 

 

 

 

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 

3.4 
Тема 2.2.  

Налоговый контроль РФ 

Формы и методы налогового контроля.  

Камеральные и выездные налоговые проверки. 

2 0,5 

Самостоятельная работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сформулировать цели и задачи налоговой системы РФ. 

Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов (сборов).  

Порядок взыскания налогов.  

Порядок проведения камеральной налоговой проверки описание характерных нарушений.  

Нарушения налогового законодательства РФ и ответственность за их совершение. 

Налоговый контроль, осуществляемый другими административными структурами 

1 7 

Практическая работа: тестирование, решение задач по теме 4 2  
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Раздел 3. Федеральные налоги в РФ и порядок их расчетов  

Тема3.1.  

НДС, общая характеристика, 

методика расчета 

Экономическая сущность налога. 

Налогоплательщики и объект налогообложения.  

Налоговая ставка. Налоговая база.  

Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты НДС.  

Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость.  

Составление счет - фактуры.  

Расчет суммы налога подлежащего уплате в бюджет. Решение задач 

2 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 

3.4 

Тема 3.2  

Сущность акцизов, как вида 

косвенного налогообложе-

ния 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза.  

Объект налогообложения. Ставка и налоговая база.  

Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты акциза.  

Расчет общей суммы налога уплате в бюджет. Решение задач. 

2 0,5 

Тема 3.3 Налог на прибыль, 

понятие и порядок расчета 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. 

Объект налогообложения. Порядок признание доходов и расходов для целей налогообложения.  

Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты налога на прибыль организаций.   

1 0,5 

Тема 3.4 

НДФЛ, характеристика эле-

ментов и методология расче-

та 

Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговая ставка.  

Налоговые вычеты, порядок расчета и определения налоговой базы.  

Налоговый период, порядок и сроки расчета и уплаты НДФЛ. 

1 0,5 

Самостоятельная работа   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.  

Прочие федеральные налоги 

1 7 

Тема 3.5 Страховые взносы 

уплачиваемые во внебюд-

жетные фонды 

Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой страховых взносов. Та-

рифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов. Порядок передачи деклараций по стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Порядок представления расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам плательщиками страховых взносов производящими выплаты и иные возна-

граждения физическим лицам.  

Расчет взносов во внебюджетные фонды 

   

Самостоятельная работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Документы налогового учета обязательные при исчислении и уплате налогов в Федеральный бюджет.  

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования, по договорам обязательного пенсионно-

го страхования с негосударственными пенсионными фондами. 

Особенности налогообложения иностранных организаций. Налоговое планирование 

1 7 

 Практическая работа: тестирование, решение задач по теме 6 1 
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Раздел 4.Специальные налоговые режимы в РФ и порядок их расчетов  

Тема 4.1 

Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(ЕСХН) 

Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации. Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты. 

1 0,5  

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 

3.4 

Тема 4.2 

Система налогообложения в 

виде единого налога на вме-

ненный доход (ЕНВД) 

Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты.  

1 0,5 

Тема 4.3 

Упрощенная система нало-

гообложения 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки, налоговая, порядок расчета и сроки уп-

латы.  

1 0,5 

 Самостоятельная работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Документы налогового учета обязательные при исчислении и уплате налогов. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

Порядок определения и признания доходов и расходов при применении Специальных режимов налогообложе-

ния Особенности применения УСН на основе патента 

1 7 

 Практическая работа: тестирование, решение задач по теме 6   

Раздел 5 Региональные и местные налоги в РФ и порядок их расчетов  

Тема 5.1  

Региональные и местные на-

логи в РФ 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество организаций. Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. Элементы, особенности исчисления и уплаты региональных и местных налогов.  

1 1  

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 

3.4 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Документы налогового учета обязательные при исчислении и уплате налогов.  

Характеристика экономического содержания налогов с имущества физических лиц 

1 7 

 Практическая работа: тестирование, решение задач по теме 8 1 

ИТОГО: 54 54  
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной деятельности; бух-

галтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы и стулья для студентов; 

- доска; 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

Комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение».  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 28.12.2016 N 463-

ФЗ 

4.  Закон Хабаровского края от 10.11.2005 N 308 "О региональных налогах и налоговых 

льготах в Хабаровском крае" (в ред. от 23.11.2016 N 225) 

5. Об утверждении Положения о местных налогах на территории городского округа «Го-

род Хабаровск» от 23 ноября 2004 года N 571 (с изменениями на 18 октября 2016 года N 417) 
 

Основная литература: 

1. Бушмин Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета: учебник / 

Е.В. Бушмин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский госу-

дарственный социальный университет. - М.: Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. 

2. Налоги и налогообложение: учебник / Алексейчева Е.Ю., Куломзина 

Е.Ю., Магомедов М.Д. - М.: Дашков и К°, 2017. 300 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник / Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.Н. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. 623 с. 

4. Налоги и налогообложение / Ефимова С.А., Финогеева Н.А. - М.: РИПОЛ клас-

сик, Окей-книга, 2015. 144 c. 

5.  Налоги и налогообложение: учебник / Майбуров И.А., Ядренникова 

Е.В., Мишина Е.Б. - 6-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.  

6. Налоги и налогообложение: учебник / Мешкова Д.А., Топчи Ю.А - М.: Дашков и 

К°, 2018. 160 с. 

7. Налоги и налогообложение: учебник / Митрофанова И.А., Тлисов А.Б., 

И.В. Митрофанова - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 282 с. 

8. Ордынская Е.В. Налоги и налогообложение: учебник / Е.В. Ордынская - М.: 

Проспект, 2017. 332 с.  

 

  

http://docs.cntd.ru/document/465336911
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Дополнительная литература: 

1. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Министерство куль-

туры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт 

социально-культурных технологий, Кафедра управления и экономики социально-культурной 

сферы. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 128 с. 

2. Нагапетьянц Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное 

пособие / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 439 с. 

3. Назарова А.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Саратов: Профобра-

зование, 2017.- 90 c. 

4. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Кузьменко В.В., Бескоровайная 

Н.С., Блудова С.Н. и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 

2014. - 283 с. 

5. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Куликов Н.И., Кириченко Е.А. - 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 170 c. 

6. Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Г.Б. Поляка, А. Е. Сугло-

бова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 631 с. 

7. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова 

А.В. и др. / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 370 с. 

8. Налоги: Практика налогообложения: учебно-методическое пособие / под ред. 

Черника Д.Г.. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 368 с. 

9. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное посо-

бие / Б.А. Романов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с.  

10. Шевченко О.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Шевченко О.Ю.- 

Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. - 156 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

– в печатной форме;   
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– в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Умение ориентироваться в дей-

ствующем налоговом законода-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и вопроса-

ми, не затрудняется с ответами при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает принятые решения, владе-

ет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практи-

ческих задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, который не знает значительной части программно-

го материала, допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Умение формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней и оформления платеж-

ных документов для перечисле-

ния налогов и сборов в бюджет 

Умение формировать  бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых 

взносов в бюджет и внебюд-

жетные фонды и оформления 

платежных документов для их 

перечисления   
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Знание сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов и 

страховых взносов 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и вопроса-

ми, не затрудняется с ответами при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает принятые решения, владе-

ет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практи-

ческих задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, который не знает значительной части программно-

го материала, допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними самостоятельно. 
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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является частью 

программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, входящей 

в состав специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина относится к обще профессиональным дисциплинам и входит в профес-

сиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Код Умения Знания 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам; 

 

 распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 структуру плана для решения 

задач; 

  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти; 

  определять задачи для поис-

ка информации; 

  определять необходимые ис-

точники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и на-

копления информации; 

- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 
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ОК 03. 

 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

 определять актуальность 

нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной дея-

тельности; 

  применять современную на-

учную профессиональную тер-

минологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния. 

ОК 04. 

  Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста; 

 организовывать работу кол-

лектива и команды;  

 взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной дея-

тельности. 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05 

  Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста; 

  грамотно излагать свои мыс-

ли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе. 

- особенности социального и куль-

турного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 

 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности; 

 

 обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую гра-

фику и мультимедиа информа-

цию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированно-

го программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализирован-

ное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизиро-

ванными системами  делопро-

изводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской инфор-

мации 

- назначение, состав, основные ха-

рактеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  компью-

терных  сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию меж-

сетевого взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы исполь-

зования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бух-

галтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организа-

ции и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- - основные угрозы и методы обес-

печения информационной безопас-

ности. 

ОК 7 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы;  
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тацией на государст-

венном и иностранном 

языках; 

 

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы; 

  строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

 писать простые связные со-

общения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

темы. 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

-  лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональ-

ной деятельности; особенности про-

изношения;  

- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

ОК 8  

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере. 

 

 

 выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредито-

вания;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презен-

товать бизнес-идею;  

 определять источники финан-

сирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

 принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты, рассматриваемые как 

письменное доказательство со-

вершения хозяйственной опе-

рации или получение разреше-

ния на ее проведение; 

 принимать первичные бухгал-

терские документы на бумаж-

ном носителе и (или) в виде 

электронного документа, под-

писанного электронной подпи-

сью; 

 проверять наличие в произ-

вольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных 

реквизитов; 

 проводить формальную про-

верку документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку пер-

вичных бухгалтерских доку-

ментов по ряду признаков; 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязатель-

ные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

 порядок составления регистров бух-
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 проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтер-

ских документов; 

 организовывать документообо-

рот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгал-

терские документы в постоян-

ный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций. 

галтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

ПК 1.2 

Разрабатывать и со-

гласовывать с руково-

дством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана сче-

тов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

 конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

 сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабоче-

го плана счетов бухгалтерского уче-

та организации; 

 классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета. 
 
ПК 1.3.  
Проводить учет де-

нежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 

 проводить учет кассовых опе-

раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

 учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

 порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 
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 оформлять денежные и кассо-

вые документы; 

 заполнять кассовую книгу и от-

чет кассира в бухгалтерию. 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4.  

Формировать бухгал-

терские проводки по 

учету активов органи-

зации на основе рабо-

чего плана счетов бух-

галтерского учета. 

 проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериаль-

ных активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на про-

изводство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой про-

дукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

 проводить учет труда и зара-

ботной платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 проводить учет кредитов и зай-

мов; 

 документировать хозяйствен-

ные операции и вести бухгал-

терский учет активов организа-

ции. 

 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 нематери-

альных активов; 

 учет поступления и выбытия нема-

териальных активов; 

 амортизацию нематериальных акти-

вов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных за-

пасов; 

 документальное оформление посту-

пления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

 синтетический учет движения мате-

риалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости: 

 систему учета производственных за-

трат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производст-

во, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных произ-

водств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного про-

изводства; 

 калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 
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 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации про-

дукции, выполнению работ и оказа-

нию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по про-

чим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося часа, в том числе: 122 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов,  

консультации 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося часа, в том числе: 122 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 112 

лекции 40 

практические занятия 60 

Промежуточная аттестация 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной формы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 10 

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Коды компе-

тенций 
ДО ЗО 

Тема 1. Виды хозяйствен-

ного учета. Значение бух-

галтерского учета 

Содержание учебного материала 

Понятие о хозяйственном учете, его виды. Измерители, применяемые в учете. Основные задачи бухгалтерского 

учета. Требования к ведению бухгалтерского учета. История бухгалтерского учета 

6 0,5 ОК 1,  

ОК 3, ОК  5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка реферата по теме: «Исторический обзор важнейших этапов развития бухгалтерского учета и форми-

рование бухгалтерской науки». 

Подготовка таблицы «Сравнительные характеристики видов учета» 

2 16 

Тема 2. Предмет, объекты 

и  метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Объекты бухгалтерского учета, хозяйственные процессы, хозяйственные средства предприятия. Классификация 

хозяйственных средств по составу. Классификация хозяйственных средств по источникам образования. Методы 

ведения бухгалтерского учета 

6 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 3, ОК  9 

Практическое занятие: 

Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования 

10 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач 

1 16 

Тема 3. Бухгалтерский ба-

ланс  

Содержание учебного материала 

Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание, назначение и место в бухгалтерской отчетности: 

актив, пассив, разделы, статьи. Виды балансов. 

6 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 3, ОК 9, 

ОК 11 

Практическое занятие:  

Составление бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

Определение типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций 

10 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Решение ситуационных задач 

1 16 
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Тема 4. Счета и двойная 

запись  

Содержание учебного материала 

Счета бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета. Понятие двойной записи операций на сче-

тах. Бухгалтерская проводка. План счетов бухгалтерского учета. Понятие и характеристики синтетического и 

аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам синтетического учета. 

Оборотные ведомости по счетам аналитического учета. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначе-

нию и структуре и по экономическому содержанию. План счетов бухгалтерского учета. 

6 0,5 ОК 1,  
ОК 3, ОК 4 

Практическое занятие:  Порядок открытия счетов бухгалтерского учета. Подсчет оборотов и выведение остатков 

по счетам. Обобщение данных на счетах бухгалтерского учета. Составление бухгалтерского баланса. 

10 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной литературой 

Выполнение задания «Составить рабочий план счетов с определением типа счетов». 

Решение ситуационных задач. 

1 16 

Тема 5. Стоимостное из-

мерение и методологиче-

ские основы учета хозяй-

ственных процессов   

Содержание учебного материала 

Учет процесса снабжения. Учет процесса производства. понятие себестоимости продукции. Учет процесса реа-

лизации. 

6 0,5  

 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 9 
Практическое занятие:  Составление бухгалтерских записей по учету процесса снабжения, производства и реа-

лизации 

 1 

 

Самостоятельная работа Работа с основной и дополнительной литературой 

Составление конспекта « Виды бухгалтерской отчетности» 

1 16 

Тема 6. Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала 

Документация – элемент метода бухгалтерского учета. Исправление ошибочных записей в документах. Класси-

фикация документов. Инвентаризация 

6 0,5 ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 11 

Практическое занятие:  Заполнение первичных документов, исправление ошибок в них 10 1 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Составление схемы классификации документов 

2 16 

Тема 7. Учетные регистры 

и формы бухгалтерского 

учета. Основы бухгалтер-

ской отчетности.  

Содержание учебного материала 

Учетные регистры бухгалтерского учета.  

Формы ведения бухгалтерского учета. 

2 0,5 ОК 1, ОК 3,   

ОК 4, ОК 9 

Практическое занятие:  Заполнение отчетных регистров. 10 1  

Самостоятельная работа Работа с основной и дополнительной литературой 

Составление конспекта «Виды бухгалтерской отчетности» 

2 16 

Промежуточная аттестация 12  

Всего часов 122  



 

311 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной дея-

тельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета»; 

-раздаточный материал  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор; 

Микрокалькуляторы.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Нормативно правовые акты: 

5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

7. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

9. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

11. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

12. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

13. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

14. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

15. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)"   
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16. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

17. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

18. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

19. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

20. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

21. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

22. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

23. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

24. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 
Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 248 с. 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 681 с. 

4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Миславская Н.А. ,. Поленова 

С.Н. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. 

5. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / Полковский А.Л. ; под 

ред. А.Л. Полковского. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. 

6. Теория бухгалтерского учета: учебник / Булгакова С.В. , Сапожникова Н.Г. ; Ми-

нистерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государствен-

ный университет». - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. - 218 с. 

7. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, Ю.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели; ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 

с. - Библиогр. в кн. 

Дополнительные источники:  

1. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

2. Бухгалтерский учет учебник/ Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 512 с. 

3. Бухгалтерский учет: теория учета: учеб. пособие / Климович Л.П. , Ивакина И.И.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-

дарственный технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2014. - 323 с. 

4. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / Безруких П.С., Комиссарова И.П. - М. : Юни-

ти-Дана, 2015. 271 с. 
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5. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело: учебник / ред..- 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. 423 с. 

6. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 

и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 262 с. 

7. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учеб. пособие / - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 146 с. 

8. Короткова, Ю.Е. Бухгалтерский учет: краткий курс / Ю.Е. Короткова. - М. : Изда-

тельство «Рипол-Классик», 2015. 161 с 

9. Основы бухгалтерского учета и анализа: учеб. пособие / Синянская Е.Р. , Баженов 

О.В.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Ельцина Б. Н.. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. 268 с. 

10. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учеб. пособие / - М. : 

Дашков и К°, 2016. 110 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

применять нормативное регулирование бухгалтер-

ского учета;  

практические занятия, внеаудитор-

ная работа 

ориентироваться на международные стандарты фи-

нансовой отчетности;  

практические занятия, внеаудитор-

ная работа 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  практические занятия, внеаудитор-

ная работа 

следовать методам и принципам бухгалтерского уче-

та; 

внеаудиторная работа 

использовать формы и счета бухгалтерского учета;  внеаудиторная работа 

Знания: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

внеаудиторная работа 

национальную систему нормативного регулирования внеаудиторная работа 

международные стандарты финансовой отчетности; внеаудиторная работа 

понятие бухгалтерского учета внеаудиторная работа, практические 

занятия, контрольная работа, тести-

рование в программе «Super-Test», 

экзамен  

сущность и значение бухгалтерского учета;  внеаудиторная работа 

историю бухгалтерского учета внеаудиторная работа 

основные требования к ведению бухгалтерского уче-

та 

внеаудиторная работа 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  внеаудиторная работа 

план счетов бухгалтерского учета внеаудиторная работа 

формы бухгалтерского учета внеаудиторная работа 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

 
Код  Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 
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ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе 

для решения ситуационных 

заданий. 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в 

области денежного обращения 

и финансов. 

ОК 8 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские 

продукты. 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной 
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получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить 

формальную проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтерских 

документов; организовывать 

документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел; заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; порядок 

проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной 

проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; порядок 

составления регистров 

бухгалтерского учета; правила 

и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; обосновывать 

необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; конструировать 

поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; инструкцию по 

применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; классификацию 

счетов бухгалтерского учета 

по экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре; два подхода к 

проблеме оптимальной 

организации рабочего плана 

счетов - автономию 
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финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; 

ПК 1.3 

Проводить учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы; 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных 

счетах; учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; оформлять денежные и 

кассовые документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию 

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; правила 

заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; проводить учет долгосрочных 

инвестиций; проводить учет 

финансовых вложений и ценных 

бумаг; проводить учет материально-

производственных запасов; проводить 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; проводить учет 

текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; проводить учет кредитов и 

займов 

понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных 

средств; учет выбытия и 

аренды основных средств; 

учет амортизации основных 

средств; особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; синтетический 

учет движения материалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и 
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калькулирование 

себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их 

классификацию; сводный учет 

затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; особенности 

учета и распределения затрат 

вспомогательных 

производств; учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции; характеристику 

готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); учет выручки от 

реализации продукции (работ, 

услуг); учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию 

услуг; учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами 

ПК 2.1  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы 

сотрудников; определять финансовые 

результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; проводить учет уставного 

капитала; проводить учет резервного 

капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной 

платы работников; учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; учет 

финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов 

по прочим видам 

деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; учет 

резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2  

Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

инвентаризации 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, 
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активов в местах 

их хранения; 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

имущества; задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

ПК 2.3 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации 

и проверку 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета; 

определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; давать 

характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

оставлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; выполнять 

работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполнять 

работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных 

за подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; приемы 

физического подсчета 

активов; порядок 

инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; порядок 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет 

и списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризацио

нные разницы) 

по результатам 

инвентаризации; 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формировать 

бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их 

возникновения проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; процедуру 
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составления акта по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 

Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

проводить выверку финансовых 

обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; проводить 

инвентаризацию расчетов; определять 

реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета. 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; технологию 

определения реального 

состояния расчетов; порядок 

выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию 

ее с учета; порядок 

инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 

Осуществлять 

сбор 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

правовой и 

нормативной 

базы и 

внутренних 

регламентов 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов 

ПК 2.7 

Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирован

ие, готовить и 

оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; порядок 

составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия 

данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

определять виды и порядок 

налогообложения; ориентироваться в 

системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы 

налогообложения; определять 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

виды и порядок 

налогообложения; систему 

налогов Российской 

Федерации; элементы 

налогообложения; источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформление 

бухгалтерскими проводками 
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различных 

уровней 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов 

в бюджет, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; правила заполнения 

данных статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени; образец 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; применять 

порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; сущность и 

структуру страховых взносов 

в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) 

и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 
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представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; использование 

средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; проводить начисление 

и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; осуществлять 

контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; порядок 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 
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Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; заполнять 

данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; осуществлять 

контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

ПК 4.1 

Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное 

и финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за 

отчетный период; порядок 

составления шахматной 

таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы 

определения результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК 4.2 

Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств 

за отчетный период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 
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Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений 

в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения 

аудиторского заключения в 

случае необходимости; сроки 

представления бухгалтерской 

отчетности; международные 

стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского 

Сообщества о 

консолидированной 

отчетности 

ПК 4.3 

Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их 

заполнению; форму отчетов 

по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее 

заполнению; сроки 

представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 
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государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки 

государственные органы 

статистики; содержание новых 

форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; порядок 

регистрации и 

перерегистрации организации 

в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах 

ПК 4.4 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособн

ости и 

доходности 

использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; определять 

объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов 

для оценки 

платежеспособности; 
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платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

ПК 4.5 

Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; составлять 

прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла; основы 

финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками; 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков 

выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; формировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; процедуры 

анализа отчета о финансовых 

результатах; процедуры 

анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

ПК 4.7 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 
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нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае 

выявления неправильного 

отражения хозяйственных 

операций; 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов, 

консультации 2 часа. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 60 

промежуточная аттестация 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Виды 

компетенций 

1 2 ДО ЗО 4 

Тема 1. 

Аудиторская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

6 0,5 
ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

1.Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

2.Порядок аттестации и лицензирования аудиторской деятельности. 

3.Российские правила (стандарты) и их применение в аудите. 

4.Специальные задачи и направления аудита организаций. 

5.Пользователи аудиторских заключений. 

Практические занятия 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 
12 2 

Тема 2. 

Задачи и сущность 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

организаций 

Содержание учебного материала 

6 1 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

1.Понятие, сущность и цели аудита  организаций. 

2.Задачи аудита бухгалтерской отчетности. 

3.Годовая отчетность организаций как объект аудита.  

4.Аудиторские процедуры. Источники аудиторской информации. Способы сбора аудиторских доказательств. 

5.Критерии надежности аудиторской информации. Организация процесса аудита 

Практические занятия 

Определить виды хозяйственного учета. 
14 1 

Самостоятельная работа студента: 

- Годовая отчетность страховых организаций. 

- Подготовка схемы по теме: «Организация процесса аудита». 

1 22 

Тема 3. 

Методы проведения 

аудита в страховых 

организациях 

Содержание учебного материала 

6 1 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

1.Содержание методики аудита организаций. Первоочередные направления аудиторских проверок. 

2.Методы аудиторской проверки. 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к занятию по теме: «Методы аудиторской проверки» по вопросам: 

1.Определить методы, которые используются при проведении аудита. 

2.Провести сравнительную характеристику методов и выбрать наиболее эффективный 

1 22 
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 Практическое задание: 

1.Составление бухгалтерского баланса. 

2. Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском балансе. 

14 1 

Тема 4. 

Страховой менеджмент 

и страховой маркетинг 

Содержание учебного материала  ОК 1-11; ПК 

1.1 – 1.4; ПК 

2.1 – 2.7; ПК 

3.1 – 3.4; ПК 

4.1 – 4.6 

1.Аудиторская проверка правовых аспектов деятельности. Экспертиза учредительных документов. 

2.Проверка правильности составления и заключения договоров. 

3.Проверка законности осуществления и правильности учета операций с иностранной валютой. 

4.Проверка правильности формирования и расходования резерва предупредительных мероприятий. 

5.Проверка правильности формирования финансовых результатов деятельности. 

6.Проверка полноты и правильности расчетов с бюджетом по налогам. 

7.Проверка обоснованности использования прибыли. 

8.Проверка соблюдения принципов размещения резервов. 

10 0,5 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка документов для проведения аудиторской проверки: 

 Учредительные документы 

Работа в группе: 

- Проведение аудиторской проверки правильности составления учредительных документов, составления и 

заключения договоров. 

- Проведение аудиторской проверки правильности расчета с посредниками 

- Провести проверку обоснованности страховых выплат, правильности расчета с бюджетом по налогам и сборам и т.д. 

2 22 

Тема 5. 

Цели и содержание 

финансового анализа 

Содержание учебного материала 

6 0,5 
ОК 1-11; ПК 

1.1 – 1.4; ПК 

2.1 – 2.7; ПК 

3.1 – 3.4; ПК 

4.1 – 4.6 

1.Сущность, цели и задачи финансового анализа. Роль финансового анализа в формировании прогнозной финансовой 

информации. 

2.Финансовая отчетность страховой организации как информационная база финансового анализа. 

3.Методы финансового анализа. Оформление выводов финансового анализа. 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка реферата по темам: 

-Роль финансового анализа в формировании прогнозной финансовой информации. 

Подготовка к практическому заданию: 

-Документы для оформления выводов по финансовому анализу 

2 22 
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Тема 6. 

Оформление 

аудиторской проверки 

Содержание учебного материала 

6 0,5 

ОК 1-11; ПК 

1.1 – 1.4; ПК 

2.1 – 2.7; ПК 

3.1 – 3.4; ПК 

4.1 – 4.6 

1.Рабочая документация аудитора. Формы и виды заключительных документов аудиторской проверки. 

2.Виды аудиторских заключений. 

3.Структура и состав аудиторского заключения. 

4.Порядок составления аудиторского заключения. 

5.Содержание аналитической части аудиторского заключения - аудиторского отчета. 

6.Форма итоговой части аудиторского заключения. 

Практическое задание:  

Изменение статей актива и пассива баланса. 
20 2 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к практическим заданиям: 

-Рабочая документация аудитора 

-Формы и виды аудиторского заключение 

-Проведение аудиторской проверки 

-Составление аудиторского заключение 

2 24 

Промежуточная аттестация 12 -  

Консультации 2 -  

Всего: 122 122  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского 

учета, анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-

хозяйственной деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Аудит»; 

-раздаточный материал (комплект бланков для оформления договора). 

Технические средства обучения: 

-компьютер и мультимедиа-проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-

ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

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

29.07.2017) 

1. Федеральный закон "Об бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) 

2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-

ФЗ(ред. от 01.05.2017) 

Основная литература: 

1. Албаров Л.А, Харунжий Л.И. Концевая С.М. Основы аудита - М., Инфра-М, 

2015 г. 

2. Андреев В.А. Работа с документами в делопроизводстве: Учеб. пособие._ М.: 

Бизнес-школа; Интел-синтез, 2017 г. 

3. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. М. 

Фимен, 2016 г. 

4. Богатая И.Н. , Лабынцев Н.Т,, Хаханова Н.Н. Аудит: учеб пособие для 

студентов вузов, Ростов на Дону: Феникс,2017.- 475 с. 

5. Горожанкина Е.А. Аудит Учебник для студентов экономических колледжей.- 

М Издательство - торговая корпорация «Дашков и К
о
»,-2015.- 368 с 

6. Данилевский Д.А. Шапигузов С.Н. Ремизов Н.А. Старовойтова Е.В. Аудит М. 

ИД ФБК Пресс 2016 г 

7. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту М. Инфра-М 2017 г.  

Дополнительная литература:  

1. Абленов Д.О. Основы аудита Учебник для организаций технического и 

профессионального образования. — Астана: Фолиант, 2017.  448 с. 
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2. Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыга. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

3. В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова Аудит: Учебник для вузов 3-ое 

издание переработанное и дополненное М: ЮНИТИ - ДАНА, 2015 г. - 288с. 

4. Внутренний аудит: учеб. пособие / под ред. Ж. А. Кеворковой. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 319 с. 

5. Ивашкевич В.Б. Практический аудит М.: Магистр, Инфра-М, 2016. — 286 с. 

6. Мирошниченко Т.А. Аудит Учебник. - п. Персиановский: ДГАУ, 2016. - 168 

с. 

7. Ремизов Н.А. Правила (стандарты) аудиторской деятельности М. ИД ФБК 

Пресс 2015 г. 

8. Терентьева М.И. Аудит:учеб. пособие-Ростов н/Д:Феникс,2017-316 с.-(СПО) 

9. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник – 5-е изд. перераб. и доп.(Серия 

«Классический универс. учебник») - М.: ИНФРА-М, 20161.- 448 с. 

 
3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществля-

ется совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основ-

ная и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использова-

нием средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с програм-

мой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивиду-

альная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного мате-

риала и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических пре-

зентаций. При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного прак-

тического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной 

работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собесе-

дование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

http://www.knigafund.ru/books/173143
http://www.knigafund.ru/authors/31057
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку 

правильности составления и 

обработки первичных 

бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля. 

Умение  проводить проверку 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

Умение проводить проверку учета 

денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов 

Умение проводить проверку 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку 

правильности проведения 

инвентаризаций организации и 

документального оформления ее 

результатов 

Умение проводить проверку на 

соответствие требований правовой 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Умение проводить проверку 

формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов 

для перечисления налогов и сборов 

в бюджет 

Умение проводить проверку 

формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов 

для их перечисления  
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Умение проводить проверку 

правильности отражения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 
Умение проводить проверку 

правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также 

отчетности во внебюджетные 

фонды 

Умение проводить проверку 

достоверности информации об 

активах и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Умение проводить проверку 

достоверности информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

Умение оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля 

Знание порядка проведения 

проверки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

Знание порядка проведения 

проверки учета денежных средств и 

оформления денежных и кассовых 

документов 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения 

проверки правильности проведения 

инвентаризаций организации и 

документального оформления ее 

результатов 
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Знание порядка проведения 

проверки на соответствие 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание порядка проведения 

проверки формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

Знание порядка проведения 

проверки формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов 

для их перечисления   

Знание порядка проведения 

проверки правильности отражения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

Знание порядка проведения 

проверки правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также 

отчетности во внебюджетные 

фонды 

Знание порядка проведения 

проверки достоверности 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Знание порядка проведения 

проверки достоверности 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Знание методики оценки 

соответствия производимых 

хозяйственных операций и 

эффективности использования 

активов правовой и нормативной 

базе 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Документационное обеспечение управле-

ния» является программой общепрофессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код  Умения Знания 

ПК 1.1 принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное до-

казательство совершения хозяйст-

венной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном но-

сителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного элек-

тронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских доку-

ментах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контиров-

ку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бух-

галтерского учета; 

передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный ар-

хив по истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации; 
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ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам. 

 

 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 
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ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

Очное отделение: 
максимальной учебной нагрузки студента 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

самостоятельная работа 4 часа. 

 

Заочное отделение:  

максимальной учебной нагрузки студента 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа 27 часов. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 

в том числе:  

лекции 11 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета  
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2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Виды 

компе-

тенций 
ДО ЗО 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 

Введение в курс ДОУ. 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими предметами. Построение и содержание разделов и 

тем. История появления ДОУ. Понятие документа. Значение документов в управлении. Функции доку-

мента. Классификация документов, связанных с выполнением функций управления и основными процес-

сами. Виды. Электронный документооборот. Преимущества и недостатки. 

1 0,5 ОК 

01,02,03, 

09,10  

ПК 1.1 

Тема 1.2 

Основные понятия и оп-

ределения 

Практическое занятие: 

Составление и оформление различных видов бланков(общего бланка, бланка 

письма, конкретного бланка).2. Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТом Р.6-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

10 1 

Тема 1.3 

Управление как объект 

документационного обес-

печения 

Понятие «делопроизводство», «документационное обеспечение управления». Управление как объект до-

кументационного обеспечения. Служба документационного обеспечения управления. Значение докумен-

тов для реализации управленческих решений 

1 - ОК 

01,02,04, 

05,09,10 

ПК 1.1 
Самостоятельная работа студента: 

Подготовка рефератов по темам: 

-«Актуализация социальной потребности в повышении культуры  делового поведения работников сферы 

управления», «Нормы и правила деловой этики» 

Подготовка видео презентаций: 

-«Деловой этикет» 

-«Повседневный и праздничный этикет» 

1 6 

Раздел 2. Требования к оформлению документов 

Тема 2.1 Правовые осно-

вы ДОУ предприятия 

Состав документации предприятия. Природа документации и нормативно-правовая база ДОУ. Организа-

ционно-правовые основы ДОУ предприятия 

1 - ОК 02, 04, 

05, 09, 10 

Тема 2.2 

Унифицированные систе-

мы документации 

Понятие и виды унификации и стандартизации управленческих документов. Состав реквизитов докумен-

тов. Правила оформления реквизитов документов. 

Требования к оформлению документов  

Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

1 0,5 ОК 0.1-

05, 09,10 
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Тема 2.3 

Документооборот. 

Понятие документооборота. Общие принципы и методические основы организации документооборота. 

Современные требования к составлению и оформлению  документов. Общие требования к тексту управ-

ленческого документа. 

1 - 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка видеопрезентаций по темам: 

-«Этикет в служебных отношениях» 

-«Корпоративная культура, фирменный стиль организации» 

1 6 

Практическое занятие:  

Составление схемы документооборота в организации; Создание регистрационной формы для регистра-

ции входящего документа; Регистрация исходящего документа; Составление и оформление номенклату-

ры дел. 

6 1 

Раздел 3. Составление и оформление отдельных видов документов 

Тема 3.1. 

Организационные и рас-

порядительные докумен-

ты 

Уставы. Положения. Инструкции.  

Приказы. Распоряжения. Решения. 

1 0,5 ОК 0.1, 0.2, 

0.4,0.5,0.9,1

0 

ПК 1.1 

Тема 3.2 

Информационно-

справочные документы 

Акты. Письма. Факсы. Справки. Докладные, служебные записки. Протоколы. 1 0,5 

Тема 3.3 

Документы по личному 

составу 

Приказы по личному составу. Трудовые договора. Трудовые книжки. Личные карточки. 

Виды и разновидности деловой переписки. Правила составления деловых писем. 

 

1 0,5 

Самостоятельная работа студентов: 

-Оформление документов 

-Разновидности деловых писем в страховой компании  

-Подготовка видео презентаций по темам:  

-«Служебная вертикаль. Служебная горизонталь. Служебная субординация»  

-«Нормы и правила отношений сотрудников с представителями сторонних организаций, партне-

рами, клиентами на примере страховой компании»  

1 6 
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Раздел 4. Основные принципы работы с документами 

Тема 4.1 

Основные группы доку-

ментов. Организация 

работы с документами 

Входящие документы. Исходящие документы. Внутренние документы. Работа с входящими докумен-

тами. Порядок работы с входящими, исходящими, внутренними документами. Этапы обработки. Реги-

страция документов. Контроль исполнения документов. 

1 0,5 ОК 0.1-

0.5, 09,10 

ПК 1.1 

Практическое занятие: 

Составление и оформление организационных документов (устав, положение, инструкция) 

Составление и оформление распорядительной документации (распоряжение, указание, приказ, 

постановление); 

Составление и оформление информационно-справочных документов (протокол, акт, докладная записка, 

объяснительная записка); 

Составление и оформление служебных писем. 

4 2 

Тема 4.2 

Организация информаци-

онно-поисковой работы 

по документам. Номенк-

латура дел 

Современная информационно-поисковая работа по документам, ее назначение и принципы действия. 

Виды номенклатуры дел. Содержание. Порядок составления. Формирование и оформление дел. 

1 0,5 

Практическое занятие: 1.Передача информации с использованием средств телекоммуникации. 2. Со-

ставление, оформление документов с использованием средств оргтехники. 

2 2 

Тема 4.3 

Организация оперативно-

го хранения документов 

Общие требования к организации оперативного хранения документов (нормы времени, порядок рабо-

ты). Способы оптимизации работы по оперативному хранению документов 

1 0,5  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка рефератов по темам: 

-«Взаимоотношения в коллективе» 

-«Технология и этикет деловых ситуаций» 

-«Телефонный разговор. Фазы телефонного разговора. Ваш «говорящий имидж» 

-«Организация приема посетителей. Имидж сотрудника страховой компании» 

-«Эмоционально-нейтральный, деловой характер отношений. Конфиденциальность» 

-«Оформление и регистрация входящих и исходящих документов. Учет договоров» 

1 9 

 Всего: 37 37  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и эконо-

мики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; документационного 

обеспечения управления). 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы и стулья для студентов; 

- доска; 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

- видеопроектор, экран. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники:  
1. Делопроизводство: учебник / Басаков М.И., Замыцкова О.И.— Изд. 14-е, перераб. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2014.  376 с. 

2. Документационное обеспечение управления: учебник / Гринберг А.С. , Горбачѐв 

Н.Н. , Мухаметшина О.А. - М.: Юнити-Дана, 2015.  391 с. 

3. Документационное обеспечение управления: учебник / Пшенко А. В., Доронина 

Л. А. - 8-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017.  157 с 

4. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. — 12-е 

изд., стер. — М.: Академия, 2014.  288 с 

5. Козакевич Т.А. Документационное обеспечение управления: учебник / 2-е изд, 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017.  161 с. 

6. Кузнецов И. Н Документационное обеспечение управления: учебник / М. : Изда-

тельство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015.  576 с 

7. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления: учебник / М. 

:Издательство Юрайт, 2017.  221 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Арасланова В.Н. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / 

Сургут: РИО СурГПУ, 2017.  225 с.  

2. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / О. А. Баинова, А. Е. 

Янтранов. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 2016. 232 с 

3. Документационное обеспечение управления учеб. пособие / Гущина И. А., Зайце-

ва Н. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015.  240 с 

4. Зыкова Т.В.Документационное обеспечение управления: учебно-методическое 

пособие /. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017.  20 с. 

5. Панасенко Ю.А. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие - 3-е 

изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 2016.  112 с. 

6. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / Ди-

рект-Медиа, 2014 г. 398 с. 

7. Рогожин М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учеб. пособие /. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014.  229 с. 

8. Саркисян А.Ж. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие/ Ака-

демия Следственного комитета Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана, 2015.  167 с.  

9. Чернова С.Г. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие /  Ново-

сибирский государственный аграрный университет, Экономический факультет. - Новоси-
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бирск: ИЦ «Золотой колос», 2014.  106 с. 

10. Ярошевская Е.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие  / 

М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический 

ун-т Петра Великого. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2015.  429 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности правила 

построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности общие 

требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в профес-

сиональной и смежных об-

ластях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор оп-

ределение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка 

оценки результатов решения 

задач профессиональной дея-

тельности; выбор наиболее 

оптимальных источников ин-

формации и ресурсов для ре-

шения задач и проблем в 

профессиональном и/или со-

циальном контексте;  ориен-

тирование в актуальной нор-

мативно-правовой докумен-

тации; современной научной 

и профессиональной терми-

нологии; понимание психоло-

гических основ деятельности  

коллектива, психологических 

особенностей личности; вла-

дение знаниями основ работы 

с документами, подготовки 

устных и письменных сооб-

щений; знание основ компью-

терной грамотности; знание 

правил написания и произ-

ношения слов, в т.ч. и про-

фессиональной лексики. 

Знание форм первичных бух-

галтерских документов, со-

держания такой документа-

ции, понимание специфики 

работы с первичными бухгал-

терскими документами 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ. 

Оценка выпол-

нения само-

стоятельных 

работ. Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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действий и операций; онятие первичной 

бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; формы 

первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; порядок 

проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; принципы и 

признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; порядок 

проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской 

документации 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: распознавать задачу 

и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные час-

ти; определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или пробле-

мы; составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; владеть актуальными ме-

тодами работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью на-

ставника) определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые источни-

ки информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять современ-

ную научную профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразова-

ния организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе применять средства информаци-

онных технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современное 

программное обеспечение понимать общий 

владение актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, составле-

ние оптимального плана дей-

ствий, анализ необходимых 

для выполнения задания, ре-

сурсов; осуществление иссле-

довательской деятельности, 

приводящей к оптимальному 

результату;  демонстрация 

гибкости в общении с колле-

гами, руководством, подчи-

ненными и заказчиками;  

применение средств инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; эффективное  исполь-

зование  современного про-

граммного обеспечения; 

кратко и четко формулиро-

вать свои мысли, излагать их 

доступным для понимания 

способом; эффективная рабо-

та с первичными бухгалтер-

скими документами 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ. 

Оценка выпол-

нения само-

стоятельных 

работ. Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о сво-

ей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы принимать про-

извольные первичные бухгалтерские доку-

менты, рассматриваемые как письменное до-

казательство совершения хозяйственной опе-

рации или получение разрешения на ее прове-

дение; принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизитов; прово-

дить формальную проверку документов, про-

верку по существу, арифметическую провер-

ку; проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первич-

ных бухгалтерских документов; организовы-

вать документооборот; разбираться в номенк-

латуре дел; заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры бухгалтерско-

го учета; передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские доку-

менты в постоянный архив по истечении ус-

тановленного срока хранения; исправлять 

ошибки в первичных бухгалтерских докумен-

тах 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы  
Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – ОК 

11, ПК 1.1. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы  

Основы предпринимательской деятельности относятся к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
 

Код  Умения Знания 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия;  

-определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

-актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

-методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  структуру плана для 

решения задач;  

-порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; - 

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология;  

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-организовывать работу коллектива и 

команды;  

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке РФ с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

-современные средства и 

устройства информатизации;  

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

-выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

-основы предпринимательской 

деятельности;  

-основы финансовой 

грамотности;  

-правила разработки бизнес-

планов;  

-порядок выстраивания 

презентации;  
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сфере -определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею;  

-определять источники 

финансирования 

-кредитные банковские продукты 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

-принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательст-

во совершения хозяйственной опера-

ции или получение разрешения на ее 

проведение; 

-принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

-проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку до-

кументов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерско-

го учета; 

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока 

хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

-общие требования к бухгалтер-

скому учету в части документи-

рования всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

-понятие первичной бухгалтер-

ской документации; 

определение первичных бухгал-

терских документов; 

-формы первичных бухгалтер-

ских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первич-

ного учетного документа; 

-порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки 

документов, проверки по суще-

ству, арифметической проверки; 

-принципы и признаки группи-

ровки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки 

и контировки первичных бухгал-

терских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Очное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 43 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 33 часа; 
самостоятельная работа 10 часов.  

Заочное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 43 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 
самостоятельная работа 31 час.  
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 

в том числе:  

лекции 11 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций  

ДО ЗО 

Тема 1. Содержание и 

типология предпри-

нимательской дея-

тельности 

 

Содержание учебного материала 

1 0,5 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03 Понятие и содержание предпринимательства. Деловые интересы в предпри-

нимательстве. Субъекты бизнеса.  

Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе 

Практическое занятие Составление схемы «Принципы предпринимательской 

деятельности». 
3 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-

тературы. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

4 8 

Тематика внеаудиторной работы 

Основные организационные формы бизнеса. 

Цель предпринимательства и его организация. 

- - 

Тема 2. История рос-

сийского предприни-

мательства 

Содержание учебного материала    ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05 
Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство 

периода XV – XIX веков.  

Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 

коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

1 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-

тературы. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя. Подготовка  

сообщений и докладов. 

2 8 
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 Тематика внеаудиторной работы    

Особенности экономического развития дореволюционной России. 

Особенность экономического развития советской России. 

Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП). 

Особенности современного экономического развития России. 

- - 

Тема 3. Концепция и 

родовые признаки 

бизнеса 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 05 
Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция 

бизнеса, прагматическая концепция бизнеса. Родовые признаки бизнеса. 
1 0,5 

Практическое занятие Формирование концепции бизнеса. 3 - 

Тема 4. Виды пред-

принимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   ОК 05, ОК 09 

Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, 

финансовая.  

Характеристика производственной деятельности. Характеристика и сущность 

коммерческой деятельности. Сущность и задачи финансовой деятельности. 
1 0,5 

Практическое занятие Составление сравнительной таблицы видов предпри-

нимательской деятельности. 
3 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-

тературы. Подготовка сообщений и докладов. 
2 8 

Тематика внеаудиторной работы 

Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. 

Анализ производственной деятельности на предприятиях. 

Анализ финансовой деятельности на предприятиях. 

- - 

Тема 5. Правовое 

обеспечение предпри-

нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   ОК 04, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10 
Организационно-правовые формы бизнеса. Процедура государственной реги-

страции предпринимательской деятельности.  

Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы составления. 
1 0,5 

Практическое занятие Составление сравнительной таблицы «Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в России». 
3 1 
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Тема 6. Финансовое 

обеспечение предпри-

нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   ОК 10, ОК 

11,  Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в ор-

ганизации.  

Формирование имущества и источники финансирования  предприниматель-

ской деятельности. Основные показатели эффективности предприниматель-

ской деятельности. 

1 0,5 

Практическое занятие Решение задач на определение эффективности пред-

принимательской деятельности. 
2 1 

Тема 7. Взаимоотно-

шения предпринима-

телей с финансовой 

системой и кредит-

ными организациями 

Содержание учебного материала   ОК 10, ОК 

11, Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, 

сущность, виды и формы кредита.  

Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. 
1 0,5 

Практическое занятие Составление схемы «Структура кредитной системы, 

сущность, виды и формы кредита». 
2 1 

Тема 8. Риски пред-

принимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   ОК 10, ОК 

11,  Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.  

Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, 

методы управления рисками, управление информационными рисками, методы 

финансирования рисков. 

1 0,5 

Практическое занятие Анализ и определение рисков в предпринимательской 

деятельности.  
2 1 

Тема 9. Система нало-

гообложения пред-

принимательской дея-

тельности  

 

Содержание учебного материала   ОК 10, ОК 

11,  Понятие и виды налогов. Функции налогов. Система налогообложения пред-

принимательской деятельности.  

Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. 

1 1 

Практическое занятие Решение задач по расчету налогов. 2 1 

Тема 10 Бизнес-

планирование пред-

принимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   ОК 10, ОК 

11,  Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана.  

2 1 
2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, 

история бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, производ-

ственный план, организационный план, финансовый план. 
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 Практическое занятие  Разработка бизнес-плана. 2 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ли-

тературы. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя.  

2 7 

Тематика внеаудиторной работы 

Предпринимательские идеи и их реализация. 

Разработка бизнес-плана. 
- - 

Всего: 43 43  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  
-оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

-классная доска (стандартная или интерактивная),  

-наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

-компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

-мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством. 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Печатные издания: 
 
1. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской деятельности в ус-

ловиях современной России: учеб. пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017.  230 с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие — 

РИПО 2015. 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфин-

келя, Т. Г. Попадюк. — М.: Юрайт, 2018.  523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018.  436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2018.  303 с. 

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2018.  381 с. 

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие для СПО — 

М.: Юрайт, 2018.  417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие для СПО — М.: 

Юрайт, 2018.  420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

СПО — М.: Юрайт, 2018.  219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности: учебно-методическое пособие — Директ-Медиа, 2018. 164 с. 
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3.1.2 Электронные издания (электронные ресурсы): 
 
1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  
3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 
4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 
5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в Рос-

сии» 
6. www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 
7. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 
9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 
10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образова-

тельный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам  
 
3.1.3 Дополнительные источники (при необходимости): 
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в 

редакции от 18.07.2017 г.)   

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

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

бухгалтерского учета) 

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

том бухгалтерского учета)  

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-
но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-
ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-
лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-
чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-
ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 
–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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–в форме электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 
–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий и контрольной работы, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

-структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

-номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

-приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

Оценка «отлично» выставляет-

ся обучающемуся, если он глу-

боко и прочно усвоил про-

граммный материал курса,  

исчерпывающе, последователь-

но,  

четко и логически стройно его 

излагает,  

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой,  

свободно справляется с задача-

ми и вопросами,  

не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, пра-

вильно обосновывает принятые 

решения,  

владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса,  

грамотно и по существу излага-

ет его,  

не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теорети-

ческие положения при решении 

практических вопросов и задач,  

владеет необходимыми навыка-

ми и приемами их выполнения; 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческой работы 

Оценка результатов 
промежуточной ат-
тестации 

Оценка результатов 
устного и письмен-
ного опроса 

Оценка результатов 

решения ситуацион-

ных задач 
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-современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

-психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

-основы проектной 

деятельности; 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений; 

-современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

-основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

-основы предпринимательской 

деятельности;  

-основы финансовой 

грамотности;  

-правила разработки бизнес-

планов;  

-порядок выстраивания 

презентации;  

-кредитные банковские 

продукты; 

-основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только ос-

новного материала, но не усво-

ил его деталей,  

допускает неточности,  

недостаточно правильные фор-

мулировки,  

нарушения логической последо-

вательности в изложении про-

граммного материала,  

испытывает затруднения при 

выполнении практических за-

дач; 

 «неудовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, ко-

торый не знает значительной 

части программного материала,  

допускает существенные ошиб-

ки, неуверенно,  

с большими затруднениями ре-

шает практические задачи или 

не справляется с ними само-

стоятельно. 

оценка «неудовлетворитель-

но» выставляется обучающему-

ся, который не знает значитель-

ной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки,  

неуверенно, с большими за-

труднениями решает практиче-

ские задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 
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операций; 

-общие требования к бухгалтер-

скому учету в части документи-

рования всех хозяйственных 

действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтер-

ской документации; 

-определение первичных бух-

галтерских документов; 

-формы первичных бухгалтер-

ских документов, содержащих 

обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

-порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки 

документов, проверки по суще-

ству, арифметической проверки; 

-принципы и признаки группи-

ровки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки 

и контировки первичных бух-

галтерских документов; 

-порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской докумен-

тации. 

Умения: 

-распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ состав-

ные части;  

-определять этапы решения 

задачи;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия;  

-определить необходимые 

ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать составленный 

план; 

-оценивать результат и 

последствия своих действий 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логи-

чески стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляет-

ся с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при ви-

доизменении заданий, правиль-

но обосновывает принятые ре-

шения, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами вы-

полнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретиче-

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческой работы 

Оценка результатов 
промежуточной ат-
тестации 

Оценка результатов 
устного и письмен-
ного опроса 

Оценка результатов 

решения ситуацион-

ных задач 
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(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

-определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые 

источники информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

-оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

-грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

-применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение;  

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

ские положения при решении 

практических вопросов и задач,  

владеет необходимыми навыка-

ми и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только ос-

новного материала, но не усво-

ил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нару-

шения логической последова-

тельности в изложении про-

граммного материала, испыты-

вает затруднения при выполне-

нии практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала. 
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-строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

-оформлять бизнес-план; 

-рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования; 

-определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею; 

-определять источники 

финансирования; 

-принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

-принимать произвольные пер-

вичные бухгалтерские докумен-

ты, рассматриваемые как пись-

менное доказательство совер-

шения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; 

-принимать первичные бухгал-

терские документы на бумаж-

ном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подпи-

санного электронной подписью; 

-проверять наличие в произ-

вольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных 

реквизитов; 
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-проводить формальную про-

верку документов, проверку по 

существу, арифметическую про-

верку; 

-проводить группировку пер-

вичных бухгалтерских докумен-

тов по ряду признаков; 

-проводить таксировку и конти-

ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

-организовывать документообо-

рот; 

-разбираться в номенклатуре 

дел; 

-заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

-передавать первичные бухгал-

терские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгал-

терские документы в постоян-

ный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первич-

ных бухгалтерских документах. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является естественнонаучной, входит в математический и общий естествен-

нонаучный цикл, формирует базовые знания для освоения профессионального цикла. 

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значе-

ние дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код Умения Знания 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

-распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

-анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

-определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

-реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

-основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; 

-порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 2 . 

Осуществлять по-

иск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

-определять задачи для поиска информа-

ции; 

-определять необходимые источники ин-

формации;  

-планировать процесс поиска; структури-

ровать получаемую информацию; 

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска;  

-оформлять результаты поиска. 

-основные методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

-технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

-номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации;  

-формат оформления результатов поис-

ка информации. 

ОК 03. 

Планировать и реа-

лизовывать собст-

венное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; 

-применять современную научную профес-

сиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообра-

зования. 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современная научная и профессио-

нальная терминология; возможные тра-

ектории профессионального развития и 

самообразования. 
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ОК 04. 

Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

действовать с кол-

легами, руково-

дством, клиентами 

-организовывать работу коллектива и ко-

манды;  

-взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности. 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

-основы проектной деятельности. 

ОК 05.  

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке РФ с учетом 

особенностей соци-

ального и культур-

ного контекста 

-грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной те-

матике на государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем коллективе. 

-особенности социального и культурно-

го контекста;  

-правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 09. 

Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

-обрабатывать текстовую табличную ин-

формацию; 

-использовать деловую графику и мульти-

медиа информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты; 

-читать (интерпретировать) интерфейс спе-

циализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, ра-

ботать с документацией; 

-применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки банковской информации в со-

ответствии с изучаемыми профессиональ-

ными модулями; 

-пользоваться автоматизированными сис-

темами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты 

банковской информации. 

назначение, состав, основные характе-

ристики организационной и компью-

терной техники; 

-основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

-назначение и принципы использования 

системного и прикладного программно-

го обеспечения; 

принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения; основные по-

нятия автоматизированной обработки 

информации; направления автоматиза-

ции банковской деятельности; 

-назначение, принципы организации и 

эксплуатации банковских информаци-

онных систем; 

-основные угрозы и методы обеспе-

чения информационной безопасности. 

ОК 10. 

Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках. 

 

-понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы; 

-строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. 

-правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

-основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лек-

сика); 

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11. 

Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в профес-

сиональной сфере 

-выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

-презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования. 

-основы предпринимательской 

деятельности;  

-основы финансовой грамотности;  

-правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

-кредитные банковские продукты 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов 

самостоятельная работа обучающегося (всего) –8 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов  

самостоятельная работа обучающегося – 74 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения: 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

Лекции 20 

Лабораторные занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

лекции 6 

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций 

Раздел 1 Применение информационных технологий в экономической сфере. ДО ЗО  

Тема 1.1 

Понятие и сущ-

ность информаци-

онных систем и 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Понятия информации, информационной технологии, информационной системы.  

Применение информационных технологий в банковской деятельности. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции обработки 

информации. Общие положения по техническому и программному обеспечению 

информационных технологий.  

Классификация и состав информационных систем. Понятие качества информа-

ционных процессов. Жизненный цикл информационных систем.  

1 0,5 

Лабораторные занятия:  

Анализ информационных систем и технологий, применяемых в банковской дея-

тельности 
4 0,5 

Тема 1.2 

Техническое обес-

печение информа-

ционных техноло-

гий. 

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компью-

тера. Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

Классификация печатающих устройств. 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, 

веб-камеры и т.д. 

1 0,5 

Лабораторные занятия:  

Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств персонального 

компьютера с описанием их назначения. 
4 0,5 

Тема 1.3 

Программное обес-

печение информа-

ционных техноло-

гий. 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ. Структура базового программного 

обеспечения. Классификация и основные характеристики операционной 

системы. Особенности интерфейса операционной системы. Программы – 

утилиты.  

Классификация и направления использования прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

1 0,5 
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 Лабораторные занятия:   

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты. 
4 0,5 

Тема 1.4 

Компьютерные 

вирусы. 

Антивирусы. 

Защита 

информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной безопас-

ности. 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 

1 0,5 

Лабораторные занятия:  

Организация защиты информации на персональном компьютере. 4 0,5 

Раздел 2 Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1 

Интерфейс ОС 

Windows. Файловая 

система. Стандарт-

ные программные 

средства 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Использование Windows, как единого графического программного интерфейса 

для программ. Различные версии Windows и их особенности. Интерфейс ОС 

Windows. Рабочий стол. Способы запуска программ в Windows.  

 Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, 

перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков. 

1 0,5 

Лабораторные занятия:  

Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные средст-

ва. 
4 0,5 

- Раздел 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1 

Технологии созда-

ния и обработки 

текстовой инфор-

мации 

Содержание учебного материала:  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое соз-

дание списков. Создание и описание новых стилей списков, форматирование 

созданных списков. Создание и оформление газетных колонок.  
Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: стили 

оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, расположение 

и направление текста. 
Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое оформление 

заголовков, редактирование стилей. Создание и редактирование автособираемого ог-

лавления. 

1 0,5 
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 Лабораторные занятия:   
Создание и оформление маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 4 0,5 

 Создание и оформление газетных колонок. 4 

Создание и оформление таблиц в тексте. 2 0,5 

 Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки. 4 

Тема 3.2 

Технологии обра-

ботки числовой ин-

формации 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия с помощью 

в табличного процессора MS Excel. Относительная и абсолютная адресация в таблич-

ном процессоре MS Excel. 

1 0,5 
2. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. Подбор 

параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и консолидация 

данных в MS Excel. Накопление средств и инвестирование проектов в MS Excel. Ис-

пользование электронных таблиц для финансовых и экономических расчетов. 

Лабораторные занятия:  

Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 2 
0,5 

 Списки. Использование функций для автоматизации работы со списками. Авто-

фильтры и расширенные фильтры. 
2 

Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 0,5 
Запись и редактирование макросов. Элементы управления формы. 2 0,5 

 Решение задач прогнозирован ия: функции, линии тренда. 2 

Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения. 4 0,5 

Тема 3.3 

Технологии созда-

ния и обработки 

графической ин-

формации 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Компьютерная графика, ее виды.  
Мультимедийные программы. 
Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций MS Power 

Point. Основные требования к деловым презентациям 

1 0,5 

Лабораторные занятия:  

Создание мультимедийных презентаций в MS Power Point. 2 0,5 
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Тема 3.4 

Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки 

информации 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Базы данных и системы управления базами данных. 2 0,5 

Лабораторные занятия:  

Создание таблиц базы данных. Ввод и редактирование записей с помощью 

формы. 
2 0,5 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

Создание отчетов. 
2 0,5 

Раздел 4 Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацион

ных технологий. 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

4 0,5 

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 

4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации 

на государственных образовательных порталах. Осуществление поиска 

информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка 

его параметров. Формирование адресной книги.  

 Лабораторные занятия:   

Работа с поисковыми системами. Работа с электронной почтой. Создание сайта-

визитки средствами онлайн редактора 
2 0,5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

1. Выучить типы каналов связи и режимы передачи данных, основные 

аппаратные устройства компьютерных сетей. Выучить типы и топологические 

структуры локальных вычислительных сетей. 

2. Выучить основные протоколы ресурсов сети Интернет. Изучить работу сети 

Интернет в режимах Online (www) и Offline(e-mail). 

3. Выполнить поиск заданной информации в типовой информационно-

поисковой системе. 

8 74 
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Тема 4.2 

Возможности сетево-

го программного 

обеспечения для орга-

низации коллектив-

ной деятельности в 

глобальных и локаль-

ных компьютерных 

сетях. 

Содержание учебного материала:  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 
2 0,5 

Лабораторные занятия:  

Использование сервисов Google Docs для совместной работы с документами 

2 0,5 

Тема 4.3 

Примеры сетевых 

информационных 

систем для различ-

ных направлений 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации авто-

транспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанци-

онного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

4 0,5 

Лабораторные занятия:  

Работа в СПС «Консультант Плюс». Работа в ИС банковских расчетов. Диффе-

ренцированный зачет 
2 - 

Всего: 88 88  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности и технических средств обучения. 
Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, ноутбук с лицензионно-

программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран, электронные презентации и ви-
деоматериал по изучаемым темам, программное обеспечение ОС Windows и пакет Microsoft 
Office, программы мультимедиа. 

Оборудование лаборатории: интерактивная доска, компьютеры соединѐнные локаль-
ной сетью, один компьютер для преподавателя с программным обеспечением позволяющим 
вести контроль над выполнением заданий студентами, операционная система Windows, про-
граммы оболочки Norton Commander и FAR manager, пакет Microsoft Office (Word, Excel, 
Access, Power Point), пакеты прикладных (профессиональных) программ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература: 

1. Информационные системы в экономике: учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б. / 7-е 

изд. - М.: Дашков и К°, 2017. 395 с. 

2. Информационные системы и технологии: учебник / Уткин В.Б., Балдин К.В. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. 336 с.  

3. Информационные технологии / Черкасова Е.А., Кийкова Е.В. - М.: 

Academia, 2017. 320 c. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / 14-е изд. - М.: Академия 2016. 384 с. 

5. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учебник / 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 591 с. 

6. Черников Б.В. Информационные технологии управления: учебник / 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 368 с. 

7. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 560 с. 

Дополнительные источники:  

1. Горбенко А.О. Информационные системы / 3-е изд., - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 295 с. 

2. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие / Светлов 

Н.М., Светлова Г.Н. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. 232 с. 

3. Информационные технологии: учеб. пособие / Вдовин В.М., Суркова Л.Е.. - М.: 

Дашков и Ко, 2017. 304 c. 

4. Информационные технологии: учеб. пособие / Гагарина Л.Г., Теплова Я.О., Ру-

мянцева Е.Л. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

5. Информационные технологии: учеб. пособие / Горбенко А.О., Мамасуев А.В. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

6. Информационные технологии: учебное пособие / Хныкина А.Г., Т.В. Минкина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. 126 с. 

7. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Курс лекций: учеб. пособие / Оренбург: ОГУ 2015. 108 с. 

8. Литвинов В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие / Барнаул: Барнаульский юридический институт, 2014. 536 с. 

9. Пономарева Т.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учеб. пособие / Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. Шухова В.Г., ЭБС АСВ, 2016. 270 c.  
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10. Современные информационные технологии в управлении экономической дея-

тельностью: учебное пособие / Одинцов Б.Е., Романов А.Н., Догучаева С.М. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. 373 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 
совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-
но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-
ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-
лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-
чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-
ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-
видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-
ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллек-

тива, психологические особенности личности; 

 основы проектной деятельности. 

 особенности социального и культурного кон-

текста;  

 правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

 назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования сис-

темного и прикладного программного обеспе-

чения; 

 принципы защиты информации от несанкцио-

нированного доступа; 

 правовые аспекты использования информаци-

онных технологий и программного обеспече-

ния; 

 основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; 

 направления автоматизации банковской дея-

тельности; 

 назначение принципы организации и эксплуа-

тации банковских информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

 правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности; особенности произ-

ношения;  

 правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

Характеристики демон-

стрируемых знаний, ко-

торые могут быть про-

верены 

-уровень освоения 

учебного материала; 

-умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении про-

фессиональных задач; 

-уровень сформирован-

ности общих компетен-

ций. 

Какими процедура-

ми производится 

оценка. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния практических 

работ. Оценка ре-

зультатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. Оцен-

ка результатов про-

веденного диффе-

ренцированного за-

чета. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

 распознавать задачу или проблему в 

Демонстрация умений 

анализа задачи и разде-

ления ее на этапы реше-

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческих работ. 
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профессиональном или социальном контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники инфор-

мации;  

 планировать процесс поиска; структуриро-

вать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации;  

 оценивать практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результаты поиска. 

 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 применять современную научную профес-

сиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать текстовую, табличную инфор-

мацию; 

 использовать деловую графику и мультиме-

диа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты; 

 читать (интерпретировать) интерфейс спе-

циализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь работать с доку-

ментацией; 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными систе-

мами делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты бан-

ния. 

Демонстрация умений 

поиска и структуриро-

вания получаемой ин-

формации. 

Демонстрация умений 

применения современ-

ной научной термино-

логии. 

Демонстрация умений 

организовывать работу 

коллектива и взаимо-

действия с коллегами. 

Демонстрация умений 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументы по профессио-

нальной тематике на го-

сударственном языке, 

проявлять толерант-

ность в рабочем коллек-

тиве. 

Демонстрация умений 

обработки текстовой и 

табличной информации, 

использования деловой 

графики и мультимедиа 

информации. 

Демонстрация умений 

применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

банковской информации 

в соответствии с изу-

чаемыми профессио-

нальными модулями 

Оценка результатов 

устного и письмен-

ного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного диф-

ференцированного 

зачета. 
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ковской информации. 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные 

темы. 

 выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; 

 оформлять бизнес-план; рассчитывать разме-

ры выплат по процентным ставкам кредитова-

ния;  

 определять инвестиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники финансирования. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является естественнонаучной, входит в математический и общий естествен-

нонаучный цикл, формирует базовые знания для освоения профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 распознавать задачу или проблему 

в профессиональном или 

социальном контексте;  

 анализировать задачу или проблему 

и выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения 

задач; 

  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

 

  определять задачи для поиска ин-

формации; 

  определять необходимые источ-

ники информации;  

 планировать процесс поиска; струк-

турировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбо-

ра, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  

в сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 

Планировать и 

организовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

 определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- современная научная и профес-

сиональная терминология;  

- возможные траектории профес-

сионального развития и самообразо-

вания. 
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ОК04 Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но взаимодейст-

вовать с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

 организовывать работу коллектива 

и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК05. 

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей соци-

ального и культур-

ного контекста. 

  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и куль-

турного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК09. Использо-

вать информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности. 

 обрабатывать  текстовую  таблич-

ную информацию; 

 использовать  деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  

защиты; 

 читать (интерпретировать)  интер-

фейс  специализированного про-

граммного  обеспечения,  находить 

контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными моду-

лями; 

 пользоваться автоматизированны-

ми системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  за-

щиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные ха-

рактеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  компью-

терных  сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы исполь-

зования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бух-

галтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы органи-

зации и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- - основные угрозы и методы обес-

печения информационной безопас-

ности. 

ОК10 Пользовать-

ся профессио-

нальной докумен-

тацией на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

 понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

свои;  

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

-  лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности 

произношения;  

- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 
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ОК11. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятель-

ности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансиро-

вания. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-

планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 часов. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 74 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

лекции 20 

лабораторные занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

лекции 6 

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Коды компе-

тенций 

1 2 ДО ЗО 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 

2 0,5 

ОК 1-3,5 

ОК 9-11 

 

 

 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной деятельности. Области 

применения персональных компьютеров.  

Раздел 1. Программное обеспечение вычислительной техники, базовые системные программные продукты 

Тема 1.1 

 «Операционная система 

Windows» 

Содержание учебного материала:  

1. Программный принцип управления компьютером. Операционная система: Назначение, состав, загрузка. Виды 

программ для компьютеров. 

2. Операционная система Windows, основные функции, базовые элементы графической оболочки, работа с ок-

нами, файловая система 

4 0,5 

Лабораторные занятия: 

1. Работа в графической оболочке ОС Windows, работа с файловой системой в программах «Мой компьютер» и 

«Проводник». 

2. Установка программного продукта. 

3. Одновременная работа с несколькими приложениями (например, калькулятором и текстовым редактором ти-

па WordPad). 

4. Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для Windows. Назначение и возможности. По-

рядок работы. 

10 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучить базовые элементы ОС Windows: рабочий стол, панель задач,  пиктограмму, ярлык, каталог, файл, 

стандартные программы, панель управления, работы в программах «Мой компьютер» и «Проводник». 

2. Изучить основные операции выполняемые с каталогами и файлами. 

3. Инсталляция программ. 

2 10 

Тема 1.2  

 «Защита информации от 

несанкционированного 

доступа. Антивирусные 

средства защиты инфор-

мации» 

Содержание учебного материала:   

1. Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. Криптографические методы 

защиты. Защита информации в сетях. Электронная подпись. Контроль права доступа. Архивирование информа-

ции как средство защиты. 

2. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилак-

тика заражения. Антивирусные программы 

2 1 
ОК 1-5 

ОК 9-11 
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 Лабораторные занятия: 

Осуществить защиту данных каким либо из способов; провести тестирование компьютера на наличие компью-

терных вирусов. 

8 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить способы защиты информации; способы профилактики компьютерных вирусов и борьбы с ними. 
1 10 

Раздел 2. Пакеты прикладных программ 

Тема 2.1 

«Текстовый процессор 

MS Word» 

Содержание учебного материала  ОК 1-5 

ОК 9-11 
1. Текстовый процессор Word. Создание текстового документа. 

2. Правила создания и форматирования таблиц текстового документа, создание сложных документов через 

таблицу. 

2 0,5 

Лабораторные занятия: 

1. Создание текстового документа, шрифтовое оформление. Форматирование абзацев текста. 

2. Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Создание сложных документов через таблицу. 

3. Работа с графическими объектами и редактором формул. 

4. Создание текста многоуровневыми списками, колончатый текст, автооглавление. 

8 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выучить режимы работы в программе и меню команд, команды создания и сохранения текстового доку-

мента, выбора шаблона страницы и их сочетания в одном документе,  

2. Отработать приѐмы редактирования и форматирования текстовых документов, оформление абзацев, работу 

со шрифтами.  

3. Выполнить письменную практическую работу. 

4. Изучить команды по созданию, форматированию и редактированию таблиц. 

5. Изучить приѐмы создания сложных документов, преобразования теста в таблицу и таблицы в текст. 

6. Изучить приѐмы создания многоуровневых списков и колончатого текста, с переходами к разному количе-

ству колонок на одной странице. 

7. Выучить команды работы с графическими объектами, редактором формул, автооглавлением, гиперссылка-

ми в текстовом документе. 

1 10 

Тема 2.2 

«Электронная таблица MS 

Excel» 

Содержание учебного материала   

1. Электронная таблица Excel. Основные понятия ЭТ: ячейка, адрес ячейки, строки, столбцы, ссылки, типы 

данных. 

2. Формулы и функции ЭТ. Мастер диаграмм. Автоматическая обработка данных. 

2 0,5 

 

Лабораторные занятия: 

1. Создание электронных таблиц, форматирование, выполнение вычислительных расчѐтов по формулам, ис-

пользование маркеров курсора выделения и копирования данных. 

2. Использование абсолютных, относительных и смешанных ссылок формул для выполнения вычислительных 

8 1 

ОК 1-5 

ОК 9-11 
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расчѐтов с копированием формул по строкам и столбцам. 

3. Выполнение вычислительных расчѐтов с помощью мастера функций и построение диаграмм для данных 

таблиц. Выполнение расчѐтов с помощью логических функций и построение диаграмм для данных таблиц. 

4. Автоматизированная обработка списочных данных: сортировка, примечания, фильтрация, группировка. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выучить основные режимы работы программы, маркеры курсора, типы данных, меню команд, способы 

форматирования и редактирования таблиц и данных. 

2. Изучить использование абсолютных, относительных и смешанных ссылок формул для выполнения вычис-

лительных расчѐтов с копированием формул по строкам и столбцам. 

3. Изучить способы формирования формул и функций для выполнения вычислительных расчѐтов. 

4. Изучить способы использования и формирования логических функций. Выполнить практическую письмен-

ную работу по решению задач. 

5. Изучить способы создания и редактирования диаграмм для табличных данных. 

6. Выучить команды по автоматизированной обработке данных. 

1 12 

Тема 2.3 

«База данных MS Access» 

Содержание учебного материала   

1. Система управления базами данных Access. Объекты базы данных. Создание таблиц, поля и записи, ключе-

вые поля, типы данных, свойства данных, межтабличные связи. 

2. Назначение, свойства, режимы создания: форм, запросов и отчетов. 

3 1 

ОК 1-5 

ОК 9-11 

 

Лабораторные занятия: 

1. Создание базы данных из одной и нескольких таблиц, установка межтабличных связей, защита базы дан-

ных паролем. 

2. Заполнение таблиц базы данных с помощью форм. 

3. Использование запросов для отбора данных по установленным критериям.  

4. Создание отчѐтов и разработка отчѐтных форм документов. 

8 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выучить режимы создания таблиц, присвоение типа данных. 

2. Изучить способы установки межтабличных связей.  

3. Выполнить письменную практическую работу по определению типа данных, ключевого поля и связи таб-

лиц. 

4. Выучить режимы создания форм. 

5. Выучить режимы создания запросов, изучить способы формирования условий отбора. Выучить режимы 

создания отчѐтов. 

1 10 

Тема 2.4 

«Электронная презента-

ция  MS Power Point» 

Содержание учебного материала  ОК 1-5 

ОК 9-11 

 
1. Презентационная графика Power Point. Создание электронных презентаций разных структур слайдов, на-

стройка анимации и смены слайдов, управляющие кнопки и гиперссылки. 
2 1 
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Лабораторные занятия: 

1. Создание презентации разных структур слайдов, настройка анимации и смены слайдов, использование 

управляющих кнопок и гиперссылок для перехода по слайдам. 

10 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выучить основные команды по созданию электронной презентации. Изучить способы настройки смены 

слайдов и анимации информации, перехода между слайдами. 

2. Создать электронную презентацию по предложенной тематике и выступление с ней на внеклассном меро-

приятии или занятии по выбранному предмету. 

1 10 

 

Раздел 3. Компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки информации 

Тема 3.1 «Информацион-

но-поисковые системы» 

Содержание учебного материала   

ОК 1-5 

ОК 9-11 

 

1. Классификация вычислительных сетей, сетевые технологии. 

2. Структура сети Internet. Назначение протоколов.  
3 1 

Лабораторные занятия: 

1. Работа в сети Internet. On-line тестирование. 

2. Работа с типовой профессиональной информационно-поисковой системой или ее демоверсией 

3. Информационные ресурсы. Поиск информации. Правила и порядок использования информации для реше-

ния задач профессиональной деятельности; поиск необходимой информации в типовой информационно-

поисковой системе. 

4. Интернет как единая система ресурсов: WWW, электронная почта. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выучить типы каналов связи и режимы передачи данных, основные аппаратные устройства компьютерных 

сетей. Выучить типы и топологические структуры локальных вычислительных сетей. 

2. Выучить основные протоколы ресурсов сети Интернет. Изучить работу сети Интернет в режимах Online 

(www) и Offline(e-mail). 

3. Выполнить поиск заданной информации в типовой информационно-поисковой системе. 

1 12 

Всего:  88 88  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности и технических средств обучения. 
Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, ноутбук с лицензионно-

программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран, электронные презентации и ви-
деоматериал по изучаемым темам, программное обеспечение ОС Windows и пакет Microsoft 
Office, программы мультимедиа. 

Оборудование лаборатории: интерактивная доска, компьютеры соединѐнные локаль-
ной сетью, один компьютер для преподавателя с программным обеспечением позволяющим 
вести контроль над выполнением заданий студентами, операционная система Windows, про-
граммы оболочки Norton Commander и FAR manager, пакет Microsoft Office (Word, Excel, 
Access, Power Point), пакеты прикладных (профессиональных) программ. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники:  
8. Черников Б.В. Информационные технологии управления: учебник / 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 368 с. 
9. Информационные системы в экономике: учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б. / 7-е 

изд. - М.: Дашков и К°, 2017. 395 с. 
10. Информационные технологии / Черкасова Е.А., Кийкова Е.В. - М.: 

Academia, 2017. 320 c. 
11. Информационные системы и технологии: учебник / Уткин В.Б., Балдин К.В. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. 336 с.  
12. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / 14-е изд. - М.: Академия 2016. 384 с. 
13. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учебник / 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 591 с. 
14. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 560 с. 
Дополнительные источники:  
11. Горбенко А.О. Информационные системы / 3-е изд., - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 295 с. 
12. Информационные технологии: учебное пособие / Вдовин В.М., Суркова Л.Е.. - 

М.: Дашков и Ко, 2017. 304 c. 
13. Информационные технологии: учебное пособие / Гагарина Л.Г., Теплова Я.О., 

Румянцева Е.Л. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 320 с. 
14. Информационные технологии: учебное пособие / Горбенко А.О., Мамасуев А.В. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 256 с. 
15. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / Светлов 

Н.М., Светлова Г.Н. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. 232 с. 
16. Информационные технологии: учебное пособие / Хныкина А.Г., Т.В. Минкина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федераль-
ный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. 126 с. 

17. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Курс лекций: учебное пособие / Оренбург: ОГУ 2015. 108 с. 

18. Литвинов В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учебное пособие / Барнаул: Барнаульский юридический институт, 2014. 536 с. 

19. Пономарева Т.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти: учебное пособие / Белгород: Белгородский государственный технологический универси-
тет им. Шухова В.Г., ЭБС АСВ, 2016. 270 c.  
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Современные информационные технологии в управлении экономической деятельно-

стью: учебное пособие / Одинцов Б.Е., Романов А.Н., Догучаева С.М. - М.: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 2017. 373 с.   

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, тестирования и контрольных работ. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллек-

тива, психологические особенности личности; 

 основы проектной деятельности. 

Характеристики демон-

стрируемых знаний, ко-

торые могут быть про-

верены 

-уровень освоения 

учебного материала; 

-умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении про-

фессиональных задач; 

-уровень сформирован-

Какими процедура-

ми производится 

оценка. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния практических 

работ. Оценка ре-

зультатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. Оцен-

ка результатов про-

веденного диффе-
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 особенности социального и культурного кон-

текста;  

 правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

 назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования сис-

темного и прикладного программного обеспе-

чения; принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информацион-

ных технологий и программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; направления автоматиза-

ции банковской деятельности; 

 назначение принципы организации и эксплуа-

тации банковских информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

 правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности; особенности произ-

ношения;  правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ности общих компетен-

ций. 

ренцированного за-

чета. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники инфор-

мации;  

Демонстрация умений 

анализа задачи и разде-

ления ее на этапы реше-

ния. 

Демонстрация умений 

поиска и структуриро-

вания получаемой ин-

формации. 

Демонстрация умений 

применения современ-

ной научной терминоло-

гии. 

Демонстрация умений 

организовывать работу 

коллектива и взаимо-

действия с коллегами. 

Демонстрация умений 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументы по профессио-

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческих работ. 

Оценка результатов 

устного и письмен-

ного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного диф-

ференцированного 

зачета. 
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 планировать процесс поиска; структуриро-

вать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты по-

иска. определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 применять современную научную профес-

сиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать текстовую, табличную инфор-

мацию; использовать деловую графику и муль-

тимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специали-

зированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь работать с документацией; 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными систе-

мами делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты бан-

ковской информации. 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы. 

 выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; оформлять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по процентным ставкам кре-

дитования;  определять инвестиционную привле-

кательность коммерческих идей в рамках профес-

сиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею;  определять источники финансирования. 

нальной тематике на го-

сударственном языке, 

проявлять толерант-

ность в рабочем коллек-

тиве. 

Демонстрация умений 

обработки текстовой и 

табличной информации, 

использования деловой 

графики и мультимедиа 

информации. 

Демонстрация умений 

применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

банковской информации 

в соответствии с изу-

чаемыми профессио-

нальными модулями 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофес-

сиональному циклу дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

Код  Умения Знания 

ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собст-

венное и профессио-

нальное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейст-

вовать с коллегами, ру-

ководством, клиента-

ми; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста; 

организовывать и прово-

дить мероприятия по за-

щите населения от нега-

тивных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида и 

их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и быту; использо-

вать средства индивиду-

альной и коллективной 

защиты от оружия мас-

сового поражения;  при-

менять первичные сред-

ства пожаротушения; 

владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; оказы-

вать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопас-

ности России; основные виды потен-

циальных опасностей и их последст-

вия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны;  способы защиты населе-

ния от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; основы военной службы и 

обороны государства; организацию и 

порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснаще-

нии)воинских подразделений; поря-

док и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 часа. 

 

Заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 60 часов. 

 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсос-

бережению, эффектив-

но действовать в чрез-

вычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

организовывать и прово-

дить мероприятия по за-

щите населения от нега-

тивных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида и 

их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и быту; использо-

вать средства индивиду-

альной и коллективной 

защиты от оружия мас-

сового поражения;  при-

менять первичные сред-

ства пожаротушения; 

владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; оказы-

вать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопас-

ности России; основные виды потен-

циальных опасностей и их последст-

вия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны;  способы защиты населе-

ния от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; основы военной службы и 

обороны государства; организацию и 

порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснаще-

нии)воинских подразделений; поря-

док и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся 
Объем часов 

Коды компе-

тенций 

1 2 ДО ЗО 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая государст-

венная система предупреж-

дения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2 0,5 ОК1, ОК7 

Тема 1.2 Организация граж-

данской 

обороны 

Содержание учебного материала 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое и биологическое оружие. 
2 0,5 ОК1, ОК7, ОК9 

Тема 1.3 Защита населения и 

территории при 

авариях (катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 

4. Защита при авариях на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

4 0.5 ОК1, ОК7 

Тема 1.4 Обеспечение безо-

пасности при неблагоприят-

ной экологической обста-

новке 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 
2 0.5 ОК1, ОК7 

Тема 1.5 Обеспечение безо-

пасности при неблагоприят-

ной социальной обстановке 

Содержание учебного материала 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. 

4 0.5 

ОК1, ОК2, ОК7, 

ОК9 Самостоятельная работа обучающихся:  

Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и со-

вершѐнном теракте. 

0,5 10 
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Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружѐнные Силы 

России на современном эта-

пе 

Содержание учебного материала: 

Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил. 
2 0.5 ОК1, ОК2, ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды Вооружѐнных Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооружѐнными Силами. Воинская 

обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил личным составом. Порядок прохождения военной службы. 

0,5 10  

Тема 2.2 Уставы Вооружѐн-

ных Сил России 

Содержание учебного материала 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 
2 0.5 

ОК1, ОК2, ОК 4, 

ОК5, ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Строи и управления ими 
0,5 20 

Практические занятия 

1. Неполная разборка и сборкам автомата. 

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание 

22 2 

Тема 2.3 

Медико-санитарная подго-

товка 

Содержание учебного материала 

1. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

2. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

4. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

5. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

6. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 

общем замерзании. 

7. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

8. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

4 0,5 

ОК1, ОК2, ОК 4, 

ОК5, ОК6 

Практические занятия: 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражѐнного. 

4. Отработка на тренажѐре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

5. Отработка на тренажѐре непрямого массажа сердца. 

 

22 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. 
0,5 20 

 Всего: 68 68  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 12. 12. Бинты марлевые  

12. Бинты эластичные 

13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 15.Индивидуальные перевязочные пакеты  

14. Косынки перевязочные 

15. Ножницы для перевязочного материала прямые 

16. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

17. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

18. Огнетушители порошковые (учебные) 

19. Огнетушители пенные (учебные) 

20. Огнетушители углекислотные (учебные) 

21. Устройство отработки прицеливания 

22. Учебные автоматы АК-74 

23. Винтовки пневматические 

24. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

25. Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

3.2   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 
Основная литература: 

9. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 19-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.  448 с. 

10. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Каракеян В.И., Никулина И.М. - Лю-

берцы: Юрайт, 2015.  330 c. 

11. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Юрайт, 2017.  702 с. 

12. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Люберцы: Юрайт, 2016.  

404 c. 
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13. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Я.Д. Вишняков. - Лю-

берцы: Юрайт, 2015.  543 c. 

14. Коханов В.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

400 с. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Хван Т.А., Хван П.А. - Изд. 

9-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.  416 с. 

16. Прохорова О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М.: Дашков и К - 

2017 год - 453 с. 

Дополнительная литература: 

12. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Горбунова Л.Н., Батов Н.С.; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск: СФУ, 2017.  546 с. 

13. Безопасность жизнедеятельности учеб. пособие / Еременко В.Д., Остапенко В.С. - Москва: 

РГУП, 2016. - 366 с. 

14. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. – М.: КноРус, 2017.  155 с.  

15. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван — Рн/Д: Феникс, 

2014. - 443 c. 

16. Бериев О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - М.: Академцентр Дашков и 

Кº, 2015.  349 с. 

17. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.: Экзамен, 2014.  256 

с. 

18. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие, 6-е изд., доп. и перераб. / 

А.В. Маринченко. - М.: ИТК Дашков и К, 2015.  360 c. 

19. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие /Дашков и 

К – 2017. 494 с. 

20. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / В.В. Плошкин. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. 

21. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. 

– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015.  412 с. 

22. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. 314 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

http://www.knigafund.ru/books/170828
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://www.knigafund.ru/authors/28548
http://www.knigafund.ru/authors/28549
http://www.knigafund.ru/books/164441
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При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и приѐма нормативов, а также сдачи обу-

чающимися экзамена. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной 

безопасности России; задачи 

и основные мероприятия гра-

жданской обороны; основные 

виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в про-

фессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Демонстрирует знание понятия ус-

тойчивости работы объектов эконо-

мики, при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлени-

ях; факторов, определяющих устой-

чивость работы объектов; путей и 

способов повышения устойчивости 

работы объектов; демонстрирует 

знания о  мониторинге и прогнозиро-

вании развития событий и оценки 

последствий при ЧС и противодейст-

вии терроризму; демонстрирует зна-

ние понятия гражданской обороны и 

принципов ее  организации, задач и 

основных мероприятий гражданской 

обороны; демонстрирует знание при-

знаков, определяющих опасность, 

вредных и опасных факторов произ-

водственной и бытовой среды, по-

следствий опасностей в профессио-

нальной деятельности и в быту, 

принципов снижения вероятности 

реализации потенциальных опасно-

стей; 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот. Оценка вы-

полнения само-

стоятельных ра-

бот. Тест. Устный 

опрос. Письмен-

ный опрос. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» 

 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки спе-

циалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих общих и профес-

сиональных компетенций (ПК) 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации акти-

вов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

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

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламен-

тов; 

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

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

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

конодательством сроки; 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-

ской отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

- Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разреше-

ния на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

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

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного 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 пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; нематериальных активов; 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; учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; кредитов и займов. 

- Знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйствен-

ных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; 

- 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, назначе-

нию и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию фи-
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нансового 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; финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных за-

пасов; 

- 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Очное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  230 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  

учебной практики – 36 часов; 

производственная практика – 36 часов.  

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 130 часов;  

            учебной практики – 36 часов; 

производственная практика – 72 часа.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»  

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная на-

грузка и 

практики) 

Объем времени Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произво-

дствен-

ная, ча-

сов Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор 

ные работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., кур-

совая работа 

(про-

ект),часов 

Всего, 

часов 

Промежуточная 

аттестация, 

часов 

Очная форма обучения 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 – ПК 1.4 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерско-

го учета активов организации 
146 128 64 - 18 12   

ПК 1.1 – ПК 1.4 

ОК 1 – ОК 5, 

ОК 9 – ОК 11 

Учебная практика 36  36  

ПК 1.1 – ПК 1.4 

ОК 1 – ОК 5, 

ОК 9 – ОК 11 

Производственная практика 36   36 

 Всего 218 128 64 - 18 12 36 36 

Заочная форма обучения 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 – ПК 1.4 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерско-

го учета активов организации 
146 16 10 - 130 12   

ПК 1.1 – ПК 1.4 

ОК 1 – ОК 5, 

ОК 9 – ОК 11 

Учебная практика 36  36  

ПК 1.1 – ПК 1.4 

ОК 1 – ОК 5, 

ОК 9 – ОК 11 

Производственная практика 72   72 

 Всего 254 16 10 - 130 12 36 72 
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 1 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» 

 
Наименование 

Раздела ПМ, МДК, тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем часов 

Раздел ПМ 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.  

МДК 1.  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации.  

Тема 1 

Прием, проверка и передача данных 

 первичных бухгалтерских 

документов. 

Содержание ДО ЗО 

1. Прием произвольных и унифицированных первичных бухгалтерских документов. 

2. Формальная проверка документов. 

3. Арифметическая проверка бухгалтерских документов. 

4. Группировка первичных бухгалтерских документов по признакам. 

5. Таксировка первичных бухгалтерских документов. 

6. Контировка первичных бухгалтерских документов. 

7. Группировка бухгалтерских документов. 

9 0,5 

Практические занятия. 

1. Заполнение первичных бухгалтерских документов. 

2. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

3. Порядок составления первичных бухгалтерских документов. 

4. Передача первичных бухгалтерских документов в текущий архив. 

9 2 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Правила хранения первичной бухгалтерской документации. 

2. Экономическое содержание счетов бухгалтерского учета. 

3. Организация управленческого и финансового учета. 

4. Организация документооборота. 

2 18 

Тема 2. Учет основных средств и 

нематериальных активов  

Содержание   

1. Основные средства, их классификация. Задачи учета основных средств. 

2. Документальное оформление поступления основных средств. 

3. Учет поступления основных средств. Учет затрат по содержанию основных средств. 

4. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

5. Учет затрат на ремонт основных средств. 

6. Инвентаризация основных средств. Учет нематериальных активов. 

7. Определение срока амортизации нематериальных активов. 

8. Учет прочего выбытия нематериальных активов. 

9 0,5 
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 Практические занятия 

1. Оценка основных средств. 

2. Учет амортизационных отчислений. 

3. Учет списания нематериальных активов. 

4. Учет реализации нематериальных активов. 

9 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Переоценка основных средств. 

2. Документальное отражение оприходования основных средств. 

3. Определение балансовой стоимости основных средств. 

4. Начисления амортизации нематериальных активов. 

4 18 

Тема 3. Учет материальных ресурсов  

Содержание   

1. Материальные ресурсы, их классификация. 

2. Оценка и задачи учета материальных ресурсов. 

3. Документальное оформление материалов на складе. 

4. Учет движения материалов на складах. Учет материалов в бухгалтерии. 

5. Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 

10 1 

Практические занятия. 

1. Учет специальной одежды и оснастки. 

9 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок изменения балансовой стоимости запасов и источники покрытия. 

2. Накладные (заготовительно-складские) расходы и порядок их распределения. 

3. Инвентаризация и дооценка материалов. 

4. Порядок отражения материалов в бухгалтерском учете. 

2 18 

Тема 4. Учет затрат и 

калькулирование себестоимости 

продукции промышленных 

организаций 

Содержание   

1. Объекты и задачи учета затрат. 

2. Порядок учета затрат и включение их в себестоимость. 

3. Порядок распределения сырья и материалов по видам продукции. 

4. Характеристика косвенных расходов. 

5. Учет производственных потерь от брака и простоев. Учет расходов на подготовку и освоение новых видов 

продукции. Учет затрат и оценка вспомогательных производств. 

9 1 

Практические занятия. 

1. Калькулирование себестоимости продукции промышленных организаций. 

2. Сводный синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

3. Учет и способы распределения косвенных расходов. Учет и оценка незавершенного производства. 

4. Инвентаризация незавершенного производства. 

10 1 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Состав и классификация затрат на основное производство 

2. Методы учета затрат на производство. 

3. Калькулирование себестоимости затрат. 

4 18 

Тема. 5. Учет готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации  

Содержание   

1. Учет наличия и движения продукции в местах хранения. 

2. Учет выпуска продукции. Учет реализации продукции. 

3. Учет реализации готовой продукции при товарообменных операциях. 

4. Учет реализации готовой продукции при операциях по взаимозачетам. 

5. Порядок расчетов и составление отчетности по учету готовой продукции. 

9 1 

Практические занятия. 

1. Документальное оформление продукции на складах. Учет готовой продукции и ее реализации в бухгалтерии. 

2. Учет реализации готовой продукции при экспортных операциях. 

3. Учет начисления и расчетов по косвенным налогам и сборам от реализации продукции. 

9 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Готовая продукция, ее оценка и задачи учета. 

2. Порядок расчетов и составление отчетности по учету готовой продукции. 

2 18 

Тема 1.6. Учет денежных средств, 

расчетных и кредитных операций  

Содержание   

1. Значение и задачи денежных средств. Значение расчетных и кредитных операций. 

2. Учет денежных средств в пути. Учет денежных документов. 

3. Учет денежных средств на других счетах в банках. 

4. Учет расчетов с подрядчиками. Учет расчетов с бюджетом. 

5. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

6. Учет операций с другими финансовыми вложениями.  

9 1 

Практические занятия 
1. Учет денежных средств в кассе. Учет средств на расчетном счете. 

2. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

3. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет операций с ценными бумагами. 

4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет кредитов и займов банка. 

9 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок расчетов с поставщиками. 

2. Безналичная форма расчетов. 

2 20 
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Тема 1.7. Учет капиталов, резервов, 

финансовых результатов и займов. 

 

Содержание   

1. Сущность и виды собственных источников средств. 

2. Учет целевого финансирования. 

3. Учет финансовых результатов. 

4. Формирование и учет целевых (специальных) фондов. 

5. Виды и порядок учета заемных средств. 

9 1 

Практические занятия 
1. Учет уставного капитала. 

2. Учет резервов и резервного капитала. 

3. Учет добавочного капитала. 

4. Учет нераспределенной прибыли. 

9 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по займам. 

2. Учет операций по выпуску и размещению облигационных займов. 

3. Учет операций по выпуску и размещению финансовых векселей. 

2 20 

Примерная тематика рефератов (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении раздела 1 ПМ 01 

1. Прием произвольных и  унифицированных первичных бухгалтерских документов. 

2. Классификация предприятий по виду деятельности, принадлежности капитала, правовому положению 

3. Основные средства и нематериальные активы 

4. Затраты и калькулирование себестоимости продукции промышленных организаций  

5. Понятие готовой продукции, работ, услуг и их реализации 

6. Значение и задачи денежных средств. 

7. Значение расчетных и кредитных операций 

8. Понятие  капитал, резервы, финансовые результаты и займы. 

- 22 

Промежуточная аттестация 12 12 

Учебная практика по профилю специальности 

Виды работ 

Составить характеристику  организации (отраслевая принадлежность,   технологические процессы и т.д.). 

Подготовить нормативные документы, локальные нормативные документы организации 

Ознакомиться с учетной политикой организации 

Составить Рабочий план счетов 

Составить журнал регистрации хозяйственных операций 

Составить первичные документы по учету денежных средств и расчетов.   

Составить первичные документы по учету кассовых операций. 

Составить приходные и расходные кассовые ордера,  отчеты кассира. 

Заполнить платежные поручения на перечисление денежных средств. 

Заполнить учетные регистры по учету денежных средств и расчетов. 

36 36 
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Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых вложений в ценные бумаги и предоставленные займы. 

Рассчитать доход от финансовых вложений в ценные бумаги и предоставленные займы. 

Составить первичные документы по получению и оприходованию МПЗ на склад предприятия. 

Составит расчет распределения ТЗР (отклонений в стоимости материалов) за месяц. 

Определить фактическую себестоимость отпуска материалов. 

Оформить регистры бухгалтерского учета по движению материальных ценностей. 

Составить оборотные ведомости аналитического учета. 

Заполнить учетные регистры при журнально-ордерной форме. 

На основании учетных регистров сделать записи в Главной книге. 

Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета. 

Составить первичные документы по получению основных средств. 

Рассчитать амортизацию основных средств. 

Рассчитать и составить отчетность по учету готовой продукции. 

Определить расходы на подготовку и освоение новых видов продукции. 

Определить балансовую стоимость основных средств. 

Заполнить инвентаризационную опись по основным средствам. 

Определить срок амортизации нематериальных активов. 

Рассчитать амортизационные отчисления по нематериальным активам. 

Заполнить бухгалтерские журналы-ордера. 

Составить бухгалтерский баланс. 

Составить отчет о прибылях и убытках. 

Произвести арифметическую проверку бухгалтерских документов. 

Произвести таксировку первичных бухгалтерских документов. 

Произвести группировку первичных бухгалтерских документов по признакам. 

Занести данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат. 

Подготовить первичные бухгалтерские документы для передачи в текущий архив. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Изучить организацию учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

2. Изучить особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

3. Изучение понятия основных средств, учета выбытия и классификации основных средств, оценки и переоценки основных средств, учета поступления 

основных средств, учета амортизации основных средств, особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

4. Изучение понятия и классификации нематериальных активов, учета поступления и выбытия нематериальных активов, амортизации нематериальных 

активов; 

5. Изучить порядок учета долгосрочных инвестиций; 

6. Изучить порядок учета финансовых вложений и ценных бумаг; 

7.  Изучить порядок учета материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

8. документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

9. синтетический учет движения материалов;  

36 72 
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10. учет транспортно-заготовительных расходов; 

11. Изучить порядок учета затрат на производство и калькулирование их классификацию; 

12. сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

13. особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;  

14. учет потерь и непроизводственных расходов; учет и оценку  незавершенного производства;  

15. калькуляцию себестоимости продукции; 

16. Ознакомиться с характеристикой готовой продукции, ее оценкой и синтетическим учетом; технологией реализации готовой продукции (работ, услуг);  

17. учетом выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

18. Ознакомиться с учетом расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

Изучить порядок учета дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.  

19. Иметь практические навыки: 

-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. 

Всего 230 266 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной 

деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-бланки первичных бухгалтерских документов; 

-план счетов бухгалтерского учета; 

-схемы и таблицы бухгалтерского учета.  

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, проектор, 

программное обеспечение общего назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-Учебно-наглядные пособия бухгалтерского учета; 

-бланки первичных учетных регистров; 

-сборник задач по дисциплине «Бухгалтерский учет»; 

-учебные стенды со схемами счетов бухгалтерского учета; 

-сборник положений о бухгалтерском учете. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

(производственную) практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

-программное обеспечение бухгалтерского назначения; 

-комплект учебно-методической бухгалтерской документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Нормативно правовые акты: 

25. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

26. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

27. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

28. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

29. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

30. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

31. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-
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нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

32. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

33. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

34. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

35. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

36. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

37. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

38. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

39. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

40. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

41. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

42. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

43. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

44. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации : учебник / Н. В. Брыкова. – М. : Академия, 2014. 240 

с. 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кирил-

лова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. 510 с. 

3. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. Бога-

ченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. 398 с. 

4. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практиче-

ские занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Фе-

никс, 2016. 298 с.  

5. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

717с. 

6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмит-

риева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. 287 с. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43782/
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7. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 

9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2014. 484 с. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / Н. 

П. Кондраков. – М.: Проспект, 2015. 287 с. 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., пе-

рераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. 681 с. 

3. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – М.: 

Проспект; КНОРУС, 2016. 272 с. 

4. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. 174 с.  

5. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2015 464 с. 

6. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под ред. — М. : КноРус, 2016. 

345 с. 

7. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебник : по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" / Н. В. Брыкова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015.  237с. 

8. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Практическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2018. 504 с. 

9. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : учебное пособие 

/ О.Ю. Донецкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 146 с. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 

Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 496 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа. 
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Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Формулировка 

 компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Обраба-

тывать первич-

ные бухгалтер-

ские документы. 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной операции или по-

лучение разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтер-

ские документы на любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бух-

галтерских документах обязательных реквизитов; 

-заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры. 

Наблюдение за выполне-

нием практических ра-

бот. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-защиты рефератов; 

-защиты внеаудиторных 

самостоятельных работ 

по темам МДК. 

 

Зачет по учебной и про-

изводственной практик и 

профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному мо-

дулю. 

 

 

ПК 1.2. Разраба-

тывать и согла-

совывать с руко-

водством орга-

низации рабочий 

план счетов бух-

галтерского уче-

та организации. 

-обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации; 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных 

средств, оформ-

лять денежные и 

кассовые доку-

менты. 

-проводить учет кассовых операций, денежных доку-

ментов 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 бухгалте-

рию; 

ПК 1.4. Формиро-

вать бухгалтер-

ские проводки по 

учету имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета. 

-разрабатывать рабочий план счетов в зависимости от 

деятельности организации; 

-составлять бухгалтерские проводки по данным хозяй-

ственных операций; 

-заполнять соответствующие формы бухгалтерской от-

четности; 

-составлять финансовые отчеты организации 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Формулировка компетенции 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

-демонстрация интереса к 

своей будущей профессии  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

-выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

документирования и  

бухгалтерского оформления 

 хозяйственных операций; 

-оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решения в стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

бухгалтерских процессов 

оформления хозяйственных 

операций. 

Наблюдение за процессами оценки 

и самооценки, портфолио, 

экспертные оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Экспертная оценка 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

-применение бухгалтерских 

методов и ПК в 

документационном 

оформлении хозяйственных 

операций 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, общением 

с коллегами, клиентами, 

руководством, выполнение 

курсовых, рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п\о в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

-самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, клиентами, 

руководством. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Определяет меру 

ответственности за результат 

выполнения задания, в том 

числе за работу членов 

команды (подчиненных). 

Составляет журналы участия 

подчиненных  

Наблюдение за процессами оценки 

и самооценки, видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио, экспертные оценки, 

выпускная квалификационная 

работа 

Экспертная оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации» 

 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является ча-

стью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение бухгалтер-

ского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации» и соответствующих общих и профес-

сиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации акти-

вов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-

ментов 

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

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

Иметь 

практиче-

ский опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутрен-

него контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими по-

рядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и пе-

редавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-

зультаты 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 про-

водках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 
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участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров ана-

литического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установле-

ние соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных за-

пасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
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порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-

низации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее 

с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущест-

ва; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Очное отделение: 

всего – 238 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

производственной  практики – 36 часов. 

Заочное отделение: 

всего – 274 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 170 часов; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

производственной  практики – 72 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагруз-

ка и прак-

тики) 

Объем времени  Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Производствен-

ная  

(по профилю спе-

циальности), ча-

сов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

Промежу-

точная атте-

стация, часов 

Всего, часов 

Очная форма обучения 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества органи-

зации 

106 96 48 

12 

10 

36 ОК 1 – ОК 11 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
84 80 48 4 

ПК 2.1-2.7, 

ОК 01-05, 09-11 
Производственная практика 36     

 Всего 226 176 96 12 14 36 

Заочная форма обучения 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества органи-

зации 

106 10 6 

12 

96 

72 ОК 1 – ОК 11 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
84 10 6 74 

ПК 2.1-2.7, 

ОК 01-05, 09-11 
Производственная практика 72     

 Всего 262 20 12 12 170 72 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

Наименование 

Раздела ПМ, МДК, 

тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем часов 

 ДО ЗО 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 106 106 

Тема 1.1 Учет опла-

ты труда работников 

предприятия 

Содержание   

1. Формы оплаты труда работников: повременная и сдельная; индивидуальная и коллективная. 

2. Тарифная ставка, оклад, сдельная расценка, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

3. Учет использования рабочего времени. Учет выработки. Документальное оформление учета выполненных работ.  

4. Порядок начисления заработной платы при различных системах оплаты труда.  

5. Учет источников финансирования затрат на оплату труда. 

6. Учет удержаний НДФЛ и вычетов из заработной платы. Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда 

10 0,5 

Практические занятия. 1. Формы и системы оплаты труда работников 

2. Организация начисления оплаты труда работников при различных системах оплаты труда 

3. Учет расчетов по НДФЛ 

4. Учет прочих удержаний из заработной платы 

9 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнить подбор документации по учету труда и заработной 

платы. Заполнить документацию по предложенному условию. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи, 

определить источники финансирования затрат на оплату труда. 

2 20 

Тема 1.2 Учет  

Содержание   

1. Понятие о результате деятельности предприятия. Договор купли-продажи. Сущность 

Финансового результата предприятия финансового результата и его виды (прибыль и убыток от продажи, прочие доходы и расходы, 

прибыль и убыток прошлых лет). 

2. Нормативное регулирование формирования финансового результата деятельности 

организации. Понятие доходов и расходов организации. Классификация доходов и расходов организации. 

3. Документальное оформление процесса продажи (счет фактура). Синтетический учет процесса продажи. Определение величины 

выручки и организация учета. 4. Документальное оформление и учет НДС от продажи. Учет затрат по продаже. Учет финансового 

результата от продажи, ведомость учета затрат, счет фактура). 

5. Учет операций по счету 91 «Прочие доходы и расходы». Учет финансового результата от прочей деятельности. 

6. Учет операций по счету 99 «Прибыли и убытки». Учет финансового результата деятельности организации. Учет расчетов по нало-

гу на прибыль организации. Учет использования прибыли. 

7. Реформация баланса. Учет операций по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

10 0,5 
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Практические занятия 1. Нормативное регулирование формирования финансового результата деятельности 

Организации 2. Учет процесса продажи и формирования финансового результата от продаж 

3. Учет формирования финансового результата от прочей деятельности 

4. Учет формирования финансового результата деятельности организации 

5. Учет использования прибыли. Реформация баланса. 

10 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Выполнить подбор документации по учету формирования 

финансового результата деятельности организации; 2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

2 19 

Тема 1.3 Учет капи-

талов 

Содержание   

1. Понятие о капиталах, образуемых предприятием. Необходимость и источники формирования капиталов предприятии. 

2. Нормативное регулирование учета образования и использования резервов капиталов организации. 

3. Понятие уставного капитала и источники его формирования. Учет образования и изменения величины уставного капитала. Учет 

расчетов с учредителями. 

4. Понятие добавочного капитала и источники его формирования. Учет формирования и использования добавочного капитала. 

5. Понятие резервного капитала и источники его формирования. Учет формирования и использования резервного капитала.  

6. Понятие средств целевого финансирования и необходимость их получения. Учет поступления и использования средств целевого 

финансирования. 

9 1 

Практические занятия. 1.Учет образования и изменения величины уставного капитала 

2. Учет расчетов с учредителями 3. Учет формирования и использования добавочного капитала 

4. Учет формирования и использования резервного капитала 

5. Учет поступления и использования средств целевого финансирования 

10 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету формирования капиталов организации; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

2 19 

Тема 1.4 Учет резер-

вов 

Содержание   

1. Понятие резерва, источники и необходимость их формирования. Нормативное регулирование учета образования и использования 

резервов организации. 

2. Учет формирования и направления использования средств резервов, образуемых предприятием: предстоящих расходов, под сни-

жение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам. 

10 1 

Практические занятия. Учет формирования и использования средств резервов , образуемых предприятием 9 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету формирования резервов организации; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

2 19 
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Тема. 1.5 Учет заем-

ных 

средств 

Содержание   

1.Понятие кредитов и займов. Виды кредитов и займов. Нормативное регулирование учета операций по кредитам и займам. Виды за-

трат по обслуживанию кредитов и займов. 

9 1 

Практические занятия. 

1.Нормативное регулирование учета операций по кредитам и займам. 

2.Учет операций по кредитам и займам 

3.Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

10 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету кредитов и займов полученных организации; расходов по их обслуживанию; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

2 19 

Примерная тематика рефератов  (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении МДК 02.01 ПМ 02 

1. Учет оплаты труда работников предприятия 

2. Учет капиталов 

3. Учет резервов 

4. Учет заемных средств 

  

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 84 84 

Тема 2.1 Сущность и 

виды 

инвентаризации 

Содержание   

1. Понятие об инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Задачи, цель и причины проведения инвентаризации. 

2. Виды инвентаризируемого имущества и обязательств организации. 

3. Виды инвентаризации (по объему, месту проведения, по назначению). План инвентаризации. Инвентаризационные комис-

сии. 

4. Виды результатов инвентаризации (излишки, недостача, пересортица). 

4 0,5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

3. Разработка план инвентаризации организации 

4. План инвентаризации организации  Рабочие инвентаризационные комиссии 

0,5 9 

Тема 2.2 Норматив-

ное 

регулирование ин-

вентаризации 

Содержание   

1. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные МинФин РФ.  

2. План инвентаризации. Приказ о проведении инвентаризации. Решение инвентаризационной комиссии. 

3. Нормативные документы, регулирующие проведение инвентаризации имущества организации налоговыми органами. 

4 0,5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

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

имущества и обязательств организации 

2. Содержание и применение нормативных документов регламентирующих процесс инвентаризации 

0,5 9 
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Тема 2.3 Докумен-

тальное 

оформление инвен-

таризации 

Содержание 
1.План инвентаризации, приказ о проведении инвентаризации, аналитические регистры учета по местам хранения имущества, инвен-

таризационные описи, акт ревизии, акт сверки расчетов, сличительные ведомости, акт оприходования неучтенных ценностей, акт 

списания отсутствующих ценностей. 

2. Структура документации. Причины и процедура составления документации. Лица 

ответственные за оформление документации. 

3.Учет результатов инвентаризации: документальное оформление (инвентаризационная ведомость, сличительная ведомость) и синте-

тический учет (счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»). 

4 0,5 

Практические занятия 
1.Документация, оформляющая процесс инвентаризации 

12 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор бухгалтерской документации заполняемой в процессе инвентаризации 

0,5 3 

Тема 2.4 Процедура 

инвентаризации 

Содержание учебного материала 
1. План и порядок проведения инвентаризации Этапы инвентаризации. Участники инвентаризации. 

2. Состав и роль инвентаризационных комиссий. Обязанности материально-ответственных лиц. 

3. Действия ответственных лиц по этапам инвентаризации. Физический подсчет имущества. 

4. Сопоставление данных о фактическом наличии средств с данными бухгалтерского учета. 

5. Принятие решения по результатам инвентаризации. 

Самостоятельная работа  
1. Процедура проведения инвентаризации имущества и обязательств организации 

2. Пакет документов по инвентаризации имущества и обязательств организации 

3.Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению инвентаризации имущества и обязательств организации 

4 0,5 

0,5 9 

Тема 2.5 Технология 

сверки расчетов 

Содержание учебного материала  
1. Сущность расчетов. Анализируемая документация в процессе сверки расчетов. 

2. Участники и периодичность сверки расчетов. 

3. Учет и анализ результата инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Практические занятия: 

1. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами расчѐтов 

2. Инвентаризация расчетов по налогам и сборам 

3. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами 

4. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

5. Инвентаризация расчетов поставщиками и подрядчиками 

Самостоятельная работа  

1. Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации расчетов 

4 0,5 

12 1 

0,5 9 
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Тема 2.6 Технология 

инвентаризации вне-

оборотных активов 

Содержание учебного материала  
1. Сущность и виды внеоборотных актив.  

2. Анализируемая документация в процессе инвентаризации внеоборотных активов. Участники и периодичность инвентаризации вне-

оборотных активов. Учет и анализ результата инвентаризации внеоборотных активов. 

Практические занятия: 

1. Инвентаризация вложений во внеоборотные активы 

2. Инвентаризация основных средств 

3. Инвентаризация доходных вложений в материальные ценности 

4. Инвентаризация нематериальных активов 

Самостоятельная работа  
1. Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации вложений во внеоборотные активы 

4 0,5 

12 2 

0,5 11 

Тема 2.7 Технология 

инвентаризации де-

нежных средств и 

финансовых вложе-

ний 

Содержание учебного материала  
1. Сущность денежных средств и финансовых вложений, их виды. Анализируемая документация в процессе инвентаризации денежных 

средств и финансовых вложений. 

2. Участники и периодичность инвентаризации денежных средств и финансовых вложений. 

Учет и анализ результата инвентаризации денежных средств и финансовых вложений. 

Практические занятия: 

1. Инвентаризация (ревизия) денежных средств в кассе 

2. Инвентаризация денежных средств на счетах в банке 

3. Инвентаризация финансовых вложений 

Самостоятельная работа   

1. Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации денежных средств финансовых вложений 

4 0,5 

12 2 

0,5 11 

Тема 2.8 Технология 

инвентаризации обо-

ротных материаль-

ных активов 

Содержание учебного материала  
1. Сущность и виды оборотных материальных активов. Анализируемая документация в процессе инвентаризации оборотных 

материальных активов.  

2. Участники и периодичность инвентаризации оборотных материальных активов. 

3. Учет и анализ результата инвентаризации оборотных материальных активов. 

Самостоятельная работа: 

1. Инвентаризация материалов 

2. Инвентаризация средств труда в обороте 

3. Инвентаризация незавершенного производства 

4. Инвентаризация готовой продукции 

5.Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации оборотных материальных активов 

4 0,5 

0,5 13 

Примерная тематика рефератов  (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении МДК 2.1 и МДК 2.2 ПМ.2 

1. Нормативное регулирование инвентаризации  Документальное оформление инвентаризации 

2. Процедура инвентаризации Технология сверки расчетов 

3. Технология инвентаризации внеоборотных активов  Технология инвентаризации денежных средств и финансовых вложений 

4. Технология инвентаризации оборотных материальных активов 
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Промежуточная аттестация 12 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

По данным по данным хозяйствующего субъекта (действующей организации или индивидуального предпринимателя): 

1.Заполнить бухгалтерскую документацию и отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету операций: 

по оплате труда сотрудников; финансового результата от продаж; финансового результата от прочей деятельности; 

финансового результата деятельности предприятия; капиталов предприятия; резервов, образуемых предприятием; 

заемных источников; 

2.Подобрать и оформить документацию для проведения инвентаризации расчетов; оформить и проанализировать 

результат инвентаризации (сверки расчетов); 

3.Подобрать и оформить документацию для проведения инвентаризации материального имущества хозяйствующего 

субъекта; оформить и проанализировать результат инвентаризации. 

36 

 

72 

Всего 238 274 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы ПМ. 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации требует кабинета бухгалтерского учета, анализа и аудита (теории бух-

галтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной деятельности; бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-методический комплекс; 

-наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

-калькуляторы; 

-компьютеры 15 шт.; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения, справочно-

правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Нормативно правовые акты: 

45. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

46. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

47. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

48. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

50. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

51. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

52. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  
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53. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

54. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

55. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

56. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

57. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

58. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

59. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

60. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

61. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

62. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

63. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

64. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В.М. Богаченко, Н. А. Кирилло-

ва. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. 510 с. 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. Бога-

ченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. 398 с. 

3. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практиче-

ские занятия: учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Феникс, 

2015. 298 с.  

4. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2015. 717с. 

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмитрие-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. 287 с. 

6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 9-

е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2014. 484 с. 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., пе-

рераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. 681 с. 

8. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – М.: 

Проспект; КНОРУС, 2016. 272 с. 

9. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. 174 с.  
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10. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2016 464 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: задачи и ситуации./ В.М. Богаченко. – Рос-

тов н/Д.: Феникс, 2016. 315 с. 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник. – 14-е изд./В.М Богаченко. – Рос-

тов н/Д.: Феникс, 2017. 461 с. 

3. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. / Л.М. Бурмистрова. – 

2-е изд. – М.: Форум, 2015.304 с.: ил. 

4. Бухгалтерское дело: учебное пособие/ под ред. Р.Б. Шахбанова. – М.: Магистр, 

Инфра-М, 2016. 383 с. 

5. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для спо. 5-е изд./ Н.В Ивано-

ва– М.: Академия, 2015. 304 с. 

6. Кириллова, Н.А. Сборник задач по бухгалтерскому учету./ Н.А. Кириллова. – М.: 

Проспект, 2014. 352 с. 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / Н. 

П. Кондраков. – М.: Проспект, 2014. 287 с. 

8. Пинченко, Д.А. Особенности проведения инвентаризаций в сетевой структуре, 

методы проведения инвентаризаций / Д.А. Пинченко. - М. : Лаборатория книги, 2015. 152 с. 

9. Соколова, Е.С. Бухгалтерское дело: учебник. / Е.С. Соколова. – М.: Высшее обра-

зование, 2016. 328 с. 20 

10. Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: учебное посо-

бие./ Т.В. Хвостик. – М.: Форум: Инфра-М, 2016. 176 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 
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–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (индиви-

дуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Формулировка ком-

петенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников имущества 

организации на ос-

нове рабочего плана 

счетов бухгалтерско-

го учета.  

-рассчитывает заработную плату сотрудников; 

-определяет сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; определяет финансовые 

результаты деятельности организации по ос-

новным видам деятельности; -определяет фи-

нансовые результаты деятельности организа-

ции по прочим видам деятельности; 

-проводит учет нераспределенной прибыли; 

-проводит учет собственного капитала; 

-проводит учет уставного капитала; 

-проводит учет резервного капитала и целево-

го финансирования; 

- проводит учет кредитов и займов; 

По совершенным хозяйственным опе-

рациям с объектом учета: 

-оформление первичными документа-

ми; применение правил регистрации 

хозяйственных операций; 

-составление бухгалтерских записей; 

-заполнение аналитических и синтети-

ческих регистров бухгалтерского учета 

в электронной форме ведения бухгал-

терского учета «1-С: Предприятие»; 

соблюдение документооборота; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руково-

дства в составе ко-

миссии по инвента-

ризации имущества в 

местах его хранения.  

-определяет цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации; 

-руководствуется нормативными документа-

ми, регулирующими порядок проведения ин-

вентаризации имущества; 

-пользуется специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; 

-дает характеристику имущества организации; 

Грамотное классифицирование инвен-

таризаций в соответствии с установ-

ленными критериями. Грамотного вы-

бора и использования нормативной до-

кументации в процессе подготовки и 

проведения инвентаризации Грамотно-

го применения терминологии 

ПК 2.2. Проводить 

подготовку к инвен-

таризации и провер-

ку действительного 

соответствия факти-

ческих данных ин-

вентаризации дан-

ным учета.  

-регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и передает их лицам, от-

ветственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

-составляет инвентаризационные описи; 

-проводит физический подсчет имущества; 

-выполняет работу по инвентаризации основ-

ных средств и отражает ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

-выполняет работу по инвентаризации нема-

териальных активов и отражает ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

-выполняет работу по инвентаризации мате-

риально-производственных запасов и отража-

ет ее результаты в бухгалтерских проводках; 

Формирование регистров аналитиче-

ского учета соответствующих прави-

лам проведения инвентаризации 

в электронной форме ведения бухгал-

терского учета «1-С: Предприятие»; 

Грамотный подсчет итогов  проведение 

сверки по объекту учета фактического 

его наличия с данными 

бухгалтерского учета; 

-оприходование не учтѐнных объектов 

учета; списание отсутствующих объек-

тов учета по данным учета; 

-заполнение регистров бухгалтерского 

учета в электронной форме ведения 

бухгалтерского учета «1-С: 

Предприятие»; 

-соблюдение документооборота; 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских про-

водках зачет и спи-

сание недостачи 

ценностей (регули-

-составляет сличительные ведомости и уста-

навливает соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

-формирует бухгалтерские проводки по отра-

-оформление документации в соответ-

ствии с нормой законодательства  

-составление бухгалтерских записей в 

электронной форме ведения бухгалтер-

ского учета «1-С: Предприятие» 
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ровать инвентариза-

ционные разницы) по 

результатам инвен-

таризации.  

жению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недостачи и поте-

ри от порчи ценностей"; 

-формирует бухгалтерские проводки по спи-

санию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

-составляет акт по результатам инвентариза-

ции; 

-проводит инвентаризацию недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих пе-

риодов (счет 98); 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры инвента-

ризации финансовых 

обязательств органи-

зации. 

-проводит выверку финансовых обязательств;  

-участвует в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации;  

-проводит инвентаризацию расчетов; 

-определяет реальное состояние расчетов; 

-выявляет задолженность, нереальную для 

взыскания с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию 

ее с учета; 

-проведение сверки по объекту учета 

фактического его наличия с данными 

бухгалтерского учета; 

-оприходование не учтѐнных объектов 

учета; 

-списание отсутствующих объектов 

учета по данным учета; 

-заполнение регистров бухгалтерского 

учета в электронной форме ведения 

бухгалтерского учета «1-С: Предпри-

ятие»; 

-соблюдение документооборота; 

 
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. 

 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Принимает участие в различных конкур-

сах и олимпиадах по специальности, в 

кружках по дисциплинам. Понимает со-

циальную сущность будущей профессии 

в народном хозяйстве России 

Интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе ос-

воения образователь-ной про-

граммы 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

Организовывает свою деятельность для 

выполнения профессиональных задач. 

Оценивает эффективность принятых ре-

шений, их качество 

Наблюдение за деятельностью в 

стандартной ситуации. Наблю-

дение за процессами оценки и 

самооценки. Экспертные оцен-

ки, выпускная квалификацион-

ная работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Предлагает решения в стандартных си-

туациях и понимает меру ответственно-

сти за них. 

Предлагает решения в нестандартных си-

туациях, понимает меру ответственности 

за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной си-

туации. Наблюдение за органи-

зацией деятельности в нестан-

дартной ситуации, выполнение 

проекта Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

Осуществляет поиск необходимой ин-

формации и использует полученную ин-

формацию для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, обще-

нием с коллегами, клиентами, 

руководством; выполнение кур-

совых, рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 
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ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Использует информационно – коммуни-

кативные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, кли-

ентами, руководством 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 

Участвует в работе актива группы, ко-

манде (малая группа, бригада), эффектив-

но общается с коллегами, руководством, 

потребителями 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, клиен-

тами, руководством 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Определяет меру ответственности за ре-

зультат выполнения задания, в том числе 

за работу членов команды (подчинен-

ных). Составляет журналы участия под-

чиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, видение 

путей самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная ква-

лификационная работа 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение 

квалификации 

 

Самостоятельно определяет задачи про-

фессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, видение 

путей самосовершенствования,  

стремление к повышению ква-

лификации. 

Экспертные оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Умеет ориентироваться в новых  техноло-

гиях при условиях их частой смены или 

при смене оборудования в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей самосовершен-

ствования, стремление к повы-

шению квалификации, эксперт-

ные оценки 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соот-

ветствующих профессиональных и общих компетенций (ПК):  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 Очное отделение: 

Всего – 254 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа, включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа;  

-самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;  

-промежуточная аттестация – 12 часов; 

-производственная практика – 108 часов. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов;  

промежуточная аттестация – 12 часов; 

производственная практика – 72 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 

ПМ. 3 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная (по 

профилю 

специально-

сти 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Промежу-

точная атте-

стация, 

часов 

Всего, 

часов 

Очная форма обучения 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

МДК 3.1. «Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами» 
134 124 62 12 10 - - 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108  - 108 

 Всего 242 124 62 12 10 - 108 

Заочная форма обучения 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

МДК 3.1. «Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами» 
134 14 8 12 120 - - 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72  - 72 

 Всего 206 14 8 12 120 - 72 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

ПМ. 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Наименование 

раздела  МДК, тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем часов 

ДО ЗО 

МДК. 3.1  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  134 134 

Тема 1.1 Сущность налоговых 

платежей и классификация на-

логов  

Содержание учебного материала  

1. Понятие налога и сбора.  

2. Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

3. Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

4. Прямое и косвенное налогообложение  

Самостоятельная работа 

1. Признаки налога и сбора.  

2. Функции налога. Элементы налога 

3. Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование налоговой системы в РФ.  

4. Разработка схемы системы налогообложения в РФ.  

2 0,5 

0,5 10 

Тема 2.1 Налог на добавлен-

ную стоимость  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет.  

2. Учет НДС.  

3. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления платежных документов на перечис-

ление налога в бюджетную систему РФ.  

Практические занятия:  

1. Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет.  

2. Порядок оформления декларации по НДС  

Самостоятельная работа:  

1. Элементы НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налого-

вые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

2. Разработка графика- схемы системы налогообложения в РФ.  

3. Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование налоговой системы в РФ.  

 

4 

 

 

 

0,5 

 

6 - 

1 10 

Тема 2.2 Акцизы  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность акцизов, подакцизные товары.  

2. Учет акцизов.  

3. Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную систему РФ.  

4 0,5 
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Практические занятия 

1. Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и необлагаемых оборотов, исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет.  

2. Составление корреспонденций по учету акцизов. Оформление платежного поручения для перечисления 

акцизов в бюджет.  

Самостоятельная работа 

1. Элементы акцизов: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, нало-

говые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты  

2. Проработка конспекта занятий.  

3. Решение практических ситуаций по исчислению акцизов.  

6 - 

1 10 

Тема 2.3  Налог на прибыль 

организаций  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность налога на прибыль.  

2. Понятие налогооблагаемой прибыли.  

3. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.  

4. Учет налога на прибыль.  

5. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ.  

Практические занятия:  

1. Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и необлагаемых доходов, исчислению налого-

облагаемой базы и суммы налога в бюджет.  

2. Составление корреспонденций по учету налога на прибыль. Оформление платежного поручения для перечис-

ления налога в бюджет.  

Самостоятельная работа 

1. Элементы налога налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налого-

вые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты  

2. Решение спорных ситуаций по исчислению налога на прибыль  

4 0,5 

8 1 

1 10 

Тема 2.4 Налог на доходы фи-

зических лиц  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность НДФЛ.  

2. Понятие налоговых агентов. Налогообложение ИП. Декларирование доходов.  

3. Учет НДФЛ.  

4. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ.  

Практические занятия:  

1. Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и необлагаемых доходов, исчислению налого-

облагаемой базы и суммы налога в бюджет.  Составление корреспонденций по учету налога на прибыль.  

2. Оформление платежного поручения для перечисления налога в бюджет.  

 

4 

 

0,5 

6 1 
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Самостоятельная работа 

1. Элементы налога: налогоплательщики (понятие резиденты, нерезиденты), объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы (необлагаемые доходы, налоговые вычеты), по-

рядок исчисления и уплаты.  

2. Написание сообщений по теме: НДФЛ  

0,5 10 

Тема 2.5 Природно-ресурсные 

платежи: налог на добычу по-

лезных ископаемых, водный 

налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и 

за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность: налогов на добычу полезных ископаемых, водного налога, сборов за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

2. Учет налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

РФ.  

Практические занятия:  

1. Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет.  

2. Составление корреспонденций по учету налогов на добычу полезных ископаемых, водного налога, сборов за 

пользование объектами животного мира. Оформление платежного поручения для перечисления налога в бюджет.  

Самостоятельная работа 

1. Элементы налогов: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, нало-

говые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

2. Изучение спорных ситуаций при исчислении налогов на использование природных ресурсов.  

 

4 

0,5 

8 1 

1 10 

Тема 2.6 Государственная по-

шлина  

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность: государственной пошлины. Органы и лица взимающие государственную пошлину.  

2. Учет пошлины. Особенности начисления госпошлины в судах и при совершении нотариальных действий  

Практические занятия:  

1. Решение задач по определению плательщика, и суммы госпошлины  

2. Оформление платежного поручения для перечисления пошлины в бюджет.  

Самостоятельная работа 

1. Понятие юридически значимого действия. Элементы налогов плательщики, объект обложения, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Решение задач по расчету госпошлины  

4 0,5 

6 1 

0,5 10 

Раздел 3. Региональные налоги  

Тема 3.1 Налог на имущество 

организаций  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность налога на имущество организаций.  

2. Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

3. Учет налога на имущество организаций Порядок оформления отчетности  

4 

 

0,5 
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Самостоятельная работа 

1. Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет.  

2. Составление корреспонденций по учету налога на прибыль. Оформление платежного поручения для перечис-

ления налога в бюджет. Написание рефератов по предложенным темам.  

0,5 5 

Тема 3.2 Транспортный  налог  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность транспортного налога.  

2. Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

3. Учет налога на имущество организаций Порядок оформления налоговой отчетности  

Практические занятия:  

Решение задач по определению транспортного налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога 

в бюджет  

Самостоятельная работа 

Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении права собственности на ТС, снятии с 

регистрационного учета Заполнение налоговой отчетности по налогу.  

4 0,5 

6 2 

0,5 5 

Тема 3.3 Налог на игорный 

бизнес  

Содержание учебного материала  

Экономическая сущность налога на игорный бизнес  

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой ба-

зы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу  

4 0,5 

Раздел 4. Местные налоги  

Тема 4.1 Налог на имущество 

физических лиц  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц  

2. Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

3. Порядок начисления, оформления налоговой отчетности по налогу, уплаты налога  

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом.  

2 0,5 

0,5 10 

Тема 4.2 Земельный налог  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность земельного налога Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект нало-

гообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и 

уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу, исчисления и уплаты налога  

Практические занятия:  

2 0,5 

8 1 
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1. Решение задач по определению налоговой базы Решение задач по определению суммы налога  

Самостоятельная работа 

1. Заполнение налоговой отчетности по налогу.  

0,5 5 

Тема 5.1 Упрощенная система 

налогообложения  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность УСНО. Условия для применения УСНО.  

2. Элементы налога по УСНО с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок опре-

деления налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.  

3. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на УСНО, исчисления и уплаты налога.  

Практические занятия:  

1. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Самостоятельная работа 

1. Заполнение налоговой отчетности по налогу. 
 

 

4 

- 

8 1 

1 8 

Тема 5.2  Единый налог на 

вмененный доход  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность ЕНВД. Понятие вмененного дохода.  

2. Условия для применения ЕНВД. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. 

3. Элементы налога по ЕНВД с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты  

4. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на ЕНВД, исчисления и уплаты налога.  

Самостоятельная работа 

Решение задач по определению налоговой базы  

Решение задач по определению суммы налога  

Заполнение налоговой отчетности по налогу.  

 

4 

- 

0,5 4 

Тема 5.3 Единый сельскохо-

зяйственный налог  

Содержание учебного материала  

Экономическая сущность ЕСХН. Понятие вмененного дохода. Условия для применения ЕСХН. Виды деятельности 

по которым применяется ЕСХН. 

Элементы налога по ЕСХН с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения на-

логовой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на ЕСХН, исчисления и уплаты налога 

Самостоятельная работа 

Решение задач по определению налоговой базы Решение задач по определению суммы налога 

Заполнение налоговой отчетности по налогу 

 

4 

 

- 

0,5 5 

Тема 5.4 Система налогообло-

жения  

при выполнении соглашений о 

разделе продукции  

Содержание учебного материала  

Экономическая сущность налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Условия для применения налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Особенности определения налоговой базы при исчислении налога прибыль организаций, НДС при выполнении со-

глашений. 

 

4 

- 
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Тема 6.1 Страховые взносы в 

пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, 

Федеральный и территориаль-

ный фонд обязательного меди-

цинского страхования  

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность страховых взносов.  

2. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления. Порядок определения базы начисления, необлагаемые 

выплаты, ставки, порядок начисления и уплаты  

3. Оформление платежного поручения на перечисления налога в бюджет  

Самостоятельная работа 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.  

Заполнение налоговой отчетности по налогу.  

4 - 

0,5 8 

Промежуточная аттестация 12 12 

Производственная практика 

(практика по профилю специ-

альности) 

Виды работ:  

Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот;  

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней;  

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;  

Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям;  

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.  

108 72 

Всего 254 218 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-

хозяйственной деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита) Оборудова-

ние учебной аудитории:  

-комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам;  

-комплект учебно-методической документации;  

-наглядные пособия (плакаты).  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы: 

 

Нормативно правовые акты: 

65. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

66. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

67. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

68. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

69. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

70. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

71. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

72. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

73. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

74. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

75. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

76. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 
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77. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

78. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

79. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

80. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

81. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

82. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

83. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

84. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - М. : Дашков 

и К, 2015. 248 с. 

2. Бюджетная система России : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е перераб. и доп. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 703 с. 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 

М. : Дашков и К°, 2015. 583 с. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 681 с. 

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник / В. Г. 

Пансков. – М.: Юрайт, 2015. 680 с. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение.- М.: Академия, 9-е издание, 2013.- 208 с. 

7. Теория и практика налогообложения : учебник / под ред. Н. И. Малис. – М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2014. 384с. 

 

Дополнительная литература:  
1. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

2. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Безруких П.С., Комиссарова И.П. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. 271 с. 

3. Владыка, М. В. Сборник задач по налогам и налогообложению : учебное пособие / 

М. В. Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 

2016. 376.  

4. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело: учебник / ред..- 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. 423 с. 

5. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М.: Академия, 2014. 304 с.  

6. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Миславская Н.А. ,. Поленова 

С.Н. - М. : Дашков и Ко, 2016. 592 с. 
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7. Налоги и налогообложение : учебное пособие/ под. ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 631 с. 

8. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебное пособие / под 

ред. В. В. Кузьменко. – М. : Вузовский учебник; ИНФРА М, 2015. 186с. 

9. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / Полковский А.Л. ; под 

ред. А.Л. Полковского. - М.: Дашков и К°, 2015. 272 с. 

10. Теория бухгалтерского учета: учебник / Булгакова С.В. , Сапожникова Н.Г. ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государствен-

ный университет». - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014.  218 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использовани-

ем средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультиме-

дийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуаль-

ная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обес-

печивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной рабо-

ты:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседо-

вание (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ПК 3.1 Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней.  

-правильность определения налоговой 

базы по налогам;  

-правильность составления и оформ-

ления документации по налогам, форм 

налоговой отчетности.  

-правильность исчисления сумм нало-

гов в бюджетную систему РФ;  

-правильность определения сроков 

уплаты налогов и сроков подачи нало-

говой отчетности в налоговые органы.  

Текущий кон-

троль в форме:  

-защиты практи-

ческих занятий;  

-выполнения тес-

товых заданий;  

-контрольных 

работ по темам 

МДК.  

 

Экзамен по про-

фессиональному 

модулю  

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления на-

логов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

-правильность исчисления сумм стра-

ховых взносов во внебюджетные фон-

ды РФ;  

-правильность определения сроков 

уплаты страховых взносов и сроков 

подачи отчетности в органы внебюд-

жетных фондов.  

ПК 3.3 Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

-правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов 

и страховых взносов.  

ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать 

их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

-правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов 

и страховых взносов.  
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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. 

 

Формулировка компетенции 
Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  

-выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач 

в области ведения налоговых и страхо-

вых расчетов;  

-оценка эффективности и качества вы-

полнения расчетов; 

ОК 3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность.  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области ве-

дения налоговых и страховых расче-

тов;  

ОК 4 Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития.  

-эффективный поиск необходимой 

информации;  

-использование различных источников, 

включая электронные;  

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий.  

работа на компьютере с использовани-

ем информационных технологий и 

систем в профессиональной деятель-

ности;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями.  

взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и работниками бухгал-

терских служб;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального мо-

дуля; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

анализ инноваций в области проведе-

ния бухгалтерских и налоговых расче-

тов;  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 04 «Составление  и использование бухгалтерской отчетности» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки спе-

циалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Составление  и использование бухгалтерской от-

четности» и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК) 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период 

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

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-

ской отчетности  установленные законодательством сроки 

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

ния организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявле-

ние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт 

В составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) от-

четность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

Уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономи-

ческого субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к ко-

торой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния эко-

номического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъ-

екта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; распределять объем работ по проведению финансового анализа между работни-

ками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе прове-

дения финансового анализа; 
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оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюдже-

тирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Между-

народным стандартам финансовой отчетности. 

Знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, кон-

солидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в об-

ласти социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

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

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответст-

венности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-

ности и движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за от-

четный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный пе-

риод; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах; 
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порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-

нию; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, вне-

бюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 

по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источ-

ников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетно-

сти; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля: 

Очное отделение: 

Всего – 411 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов;  

промежуточная аттестация 12 часов; 

производственной практики по профилю специальности – 144 часа.  

Заочное отделение: 

Всего – 339 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 207 часов;  

промежуточная аттестация 12 часов; 

производственной практики по профилю специальности – 72 часа.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ. 04 «Составление  и использование бухгалтерской отчетности» 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Консульт

ации 

Самостоятельная 

работа обучающегося 
Промежуточ-

ная аттеста-

ция, 

часов 

Производст-

венная (по 

профилю 

специально-

сти) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор 

ные работы и 

практические 

занятия, час. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

Очная форма обучения 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 4.1 – ПК 4.7 

МДК 4.1. «Технология составле-

ния бухгалтерской отчетности» 
117 104 62   13  

12 

 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 4.1 – ПК 4.7 

МДК 4.2. «Основы анализа бух-

галтерской отчетности» 
138 124 62 20 2 12  

ПК 4.1 – ПК 4.7 

ОК 1 – 5, 9 – 11 
Производственная практика 144       144 

 Всего 399 228 124 20  25 12 144 

Заочная форма обучения 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 4.1 – ПК 4.7 

МДК  4.1. «Технология состав-

ления бухгалтерской отчетности» 
117 14 8   7 

12 

 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 4.1 – ПК 4.7 

МДК  4.2. «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 
138 34 8 20  103  

ПК 4.1 – ПК 4.7 

ОК 1 – 5, 9 – 11 
Производственная практика 72     104  72 

 Всего 327 48 16 20  207 12 72 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.04 «Составление  и использование бухгалтерской отчетности» 
 

Наименование 

Раздела ПМ, МДК, тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем часов 

ДО ЗО 

МДК  04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности» 117 117 

Тема 1.1. Понятие и 

состав бухгалтерской 

отчетности. 

Содержание   

1. Состав бухгалтерской отчетности. Нормативные документы по предоставлению бухгалтерской отчетности. 

2. Содержание бухгалтерского баланса и порядок формирования его показателей. Содержание отчета о прибы-

лях и убытках и порядок формирования его данных. 

3. Содержание отчета о движении денежных средств. Содержание отчета об изменении капитала. Содержание 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и порядок их формировании. 

4. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

14 2 

Практические занятия. 

1. Составление отчета об изменении капитала Составление отчета о прибылях и убытках. 
20 2 

Тема 1.2. Организация 

работы по составле-

нию бухгалтерской 

отчетности.  

Содержание   

1. Порядок составления форм бухгалтерской отчетности 

2. Бухгалтерская отчетность при реорганизации или ликвидации предприятия (организации). 

3. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в фор-

мы бухгалтерской отчетности. 

14 2 

Практические занятия 

1. Расчет заработной платы сотрудника организации  

2. Оформление первичной документации 

22 3 

Тема 1.3. Оформление 

налоговой и статисти-

ческой отчетности. 

Содержание   

1. Порядок составления налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

2. Содержание формы налоговой декларации по начислению страховых взносов.  

3. Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению. 

4. Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и го-

сударственные органы статистики. 

5. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статисти-

ческих органах 

14 2 
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Практические занятия. 

Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности организации. 

Учет финансовых результатов деятельности организации. Учет нераспределенной прибыли. 

20 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении МДК 04.01: 

1. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период. 

2. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. 

3. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

4. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

5. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

6. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости. 

7. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

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

13 103 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 138 138 

Тема 2.1. Аналитиче-

ские возможности 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Содержание   

3. Приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ финансовой устойчивости организа-

ции. Анализ показателей рентабельности организации. Сегментарная отчетность и методы еѐ анализа. 
14 2 

Практические занятия.  

1. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчета о прибылях и убытках 

2.  Анализ отчета об изменениях капитала. Анализ движения денежных средств. 

22 2 

Тема 2.2. Использова-

ние пояснительной 

информации бухгал-

терской отчетности в 

экономическом ана-

лизе. 

Содержание   

1. Содержание необходимой для анализа пояснительной информации  

2. Аналитическая часть пояснительной записки и обоснование аналитических показателей 
14 2 

Практические занятия. 

1. Анализ отчетных показателей по видам деятельности. 

2. Анализ изменения состава и динамики оборотных средств организации. 

20 2 

Тема 2.3. Анализ 

сводной (консолиди-

рованной) бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности. 

Содержание   

1. Понятие сводной (консолидированной) отчетности. 
2. Показатели и факторы неплатежеспособности (финансовой несостоятельности) организации 
3. Оценка финансового состояния организации. 
4. Анализ сводной (консолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

14 2 
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Практические занятия 
Анализ баланса консолидированной отчетности. Анализ отчета о прибылях и убытках взаимосвязанных организа-
ций. Оценка активов организации-банкрота. Комплексная (сравнительная) оценка финансового состояния организа-
ции 

20 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении МДК 4.2: 
1. Методы финансового анализа. 
2. Виды и приемы финансового анализа. 
3. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
4. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса. 
5. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса. 
6. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
7. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
8. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
9. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 
10. Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках. 
11. Принципы и методы общей оценки деловой активности организации. 
12. Технология расчета и анализа финансового цикла. 
13. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 
14.Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

12 104 

Курсовое проектирование 20 20 

Консультации 2 - 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: 
-по МДК 04.01. 
1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации. 
2. Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
3. Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 
4. Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 
5. Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в государственных органах. 
-по МДК 04.02. 
1. Заполнить формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению. 
2. Заполнить форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению. 
3. Заполнить форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению. 
4. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций  по их заполнению 

144 
 

72 

Промежуточная аттестация 12 12 

Всего 411 339 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной дея-

тельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 бланки первичных бухгалтерских документов; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 схемы и таблицы бухгалтерского учета.  

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, проектор, программ-

ное обеспечение общего назначения, комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 учебно-наглядные пособия бухгалтерского учета; 

 бланки первичных учетных регистров; 

 сборник задач по дисциплине «Бухгалтерский учет»; 

 учебные стенды со схемами счетов бухгалтерского учета; 

 сборник положений о бухгалтерском учете. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 программное обеспечение бухгалтерского назначения; 

 комплект учебно-методической бухгалтерской документации. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Нормативно правовые акты: 

85. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

86. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

87. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

88. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

89. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

90. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

91. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

92. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 
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выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

93. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

94. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

95. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

96. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

97. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

98. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

99. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

100. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

101. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

102. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

103. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

104. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основные источники: 

8. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - М. : Дашков 

и К°, 2015. - 248 с. 

9. Бюджетная система России : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е перераб. и доп. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 703 с. 

10. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 583 с. 

11. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014.  681 с. 

12. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник / В. Г. 

Пансков. – М.: Юрайт, 2015.  680 с. 

13. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение.- М.: Академия, 9-е издание, 2015.- 208 с. 

14. Теория и практика налогообложения : учебник / под ред. Н. И. Малис. – М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2014.  384с. 

 

Дополнительная литература:  
11. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  320 с. 

12. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Безруких П.С., Комиссарова И.П. - М. : 

Юнити-Дана, 2015.  271 с. 

13. Владыка, М. В. Сборник задач по налогам и налогообложению : учебное пособие / 

М. В. Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 
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2016. 376.  

14. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело: учебник / ред..- 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015.- 423 с. 

15. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М.: Изда-тельский центр 

«Академия», 2014. 304 с.  

16. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Миславская Н.А. ,. Поленова 

С.Н. - М. : Дашков и Ко, 2016. 592 с. 

17. Налоги и налогообложение : учебное пособие/ под. ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 631 с. 

18. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебное пособие / под 

ред. В. В. Кузьменко. – М. : Вузовский учебник; ИНФРА М, 2015. 186с. 

19. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / Полковский А.Л. ; под 

ред. А.Л. Полковского. - М.: Дашков и К°, 2015. 272 с. 

20. Теория бухгалтерского учета: учебник / Булгакова С.В. , Сапожникова Н.Г. ; Ми-

нистерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государствен-

ный университет». - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. 218 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электрон-

но-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедий-

ное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и уг-

лубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обеспе-

чивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практиче-

ского занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха:  в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения:  в печатной форме увеличенным шрифтом;  в форме элек-

тронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме;  в форме элек-

тронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседова-

ние (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формулировка компе-

тенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Отражать на-

растающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное 

и финансовое положе-

ние организации, оп-

ределять резуль-таты 

хозяйственной дея-

тельности за отчетный 

период.  

-определение результатов хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; 

-закрытие учетных бухгалтерских регистров; 

- освоение новых форм бухгалтерской отчетности; 

-  выполнение поручений по перерегистрации органи-

зации в государственных органах. 

Текущий контроль в 

форме: 

 

- лабораторных и 

практических заня-

тий по темам МДК; 

 

Экспертная оценка   

выполнения практи-

ческих работ 

 

Зачеты по производ-

ственной практике и 

по каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 

 

Комплексный экза-

мен по модулю 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки.  

 

- заполнение форм бухгалтерской отчетности в уста-

новленные  законодательством сроки 

-  составление форм бухгалтерской отчетности; 

-   составление пояснительной записки к бухгалтер-

скому балансу; 

-  отражение изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

-  внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по Едино-

му социальному нало-

гу (далее - ЕСН) и 

формы статистиче-

ской отчетности в ус-

тановленные законо-

дательством сроки.  

- заполнение налоговых деклараций по налогам и   

-заполнение налоговой декларации по страховым 

взносам; 

 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ ин-

формации об имуще-

стве и финансовом 

положении организа-

ции, ее платежеспо-

собности и доходно-

сти. 

 

- определение методов финансового анализа; 

-определение оценки структуры имущества организа-

ции и его источников по показателям баланса; 

-определение результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

 -расчет показателей ликвидности бухгалтерского ба-

ланса; 

-расчет  финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

 -расчет показателей оценки несостоятельности (бан-

кротства) организации; 

-расчет и анализ показателей финансовой устойчиво-

сти, деловой активности;  

 -расчет показателей  финансового цикла;    

-определение и анализ уровня и динамики финансо-

вых результатов по показателям отчетности; 

-определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
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компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Формулировка компетенции 
Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

-демонстрация интереса к своей бу-

дущей профессии 

Экспертная оценка ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы. 

Экспертная оценка ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач в области бух-

галтерского учета и анализа; 

-демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

-демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития.  

коммуникационных технологий.  

-нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием 

информационно- 

-демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями.  

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний.  

-проявление ответственности за ра-

боту подчиненных, результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации.  

-планирование обучающимся повы-

шения личностного и квалификаци-

онного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

-проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной дея-

тельности 
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ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих ______ 
                                                                                   наименование дисциплины 

Специальность 38.02.01_Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)__ 
код и наименование 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификации базовой 

подготовки – техник; в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

 ведение кассовых операций. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

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

В данном случае, специалист должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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

документы; 
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ПК 1.4.  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 
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ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов ор-

ганизации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Уметь: 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведе-

ния инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

Знать: 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной провер-

ки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля: 

Очное отделение: 

Всего – 201 час, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 103 часа;  

самостоятельная работа – 14 часов; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики по профилю специальности – 36 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа;  

самостоятельная работа – 103 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики по профилю специальности – 72 часа.  

 



 

474 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция, часов 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

 (по профилю специ-

альности), часов 

  
Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

Очная форма обучения 

ОК 1  11 

ПК 1 -4  

МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии  «Кассир» 
117 103 62 14 12 - - 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4 

Учебная практика 36     36  

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36 

 - 

36 

 Всего: 189 103 62 14 12 36 36 

Заочная форма обучения 

ОК 1  11 

ПК 1 -4  

МДК05.01 Выполнение работ по 

профессии  «Кассир» 
117 14 8 103 12 - - 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4 

Учебная практика 36     36  

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
72 

 - 

72 

 Всего: 225 14 8 103 12 36 72 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) и тем 

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

ся  

Объем часов 

ДО ЗО 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир»  117 117 

Тема 1. Организация наличного  и 

безналичного денежного обращения 

РФ 

Содержание: 

20 3 

1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения РФ. 

2. Прогнозирование наличного денежного оборота. 

3. Правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах учреждениях Банка и кредитных ор-

ганизаций». 

4. Организация анализа состояния наличного денежного оборота. 

Практические задания 30 30 

Отработка правил составления и представления «Отчета о кассовых оборотах учреждениях Банка и кре-

дитных организаций».  

Проанализировать состояние наличного денежного оборота. 

Изучение денежного обращения в России. 

 4 

Самостоятельная работа 
7 51 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тема 2. Ведение кассовых операций и 

условия работы с денежной налично-

стью  

Содержание: 

21 3 

1. Организация кассовой работы на предприятии. 

2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами. 

3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной налич-

ностью.  

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

5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

6. Ответственность за нарушения кассовой дисциплины. 

 Практические задания 

Проверка кассовой работы. Ведение кассовых операций с денежной наличностью и картами. 

Изучение специфики работы предприятия. 

32 4 
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Самостоятельная работа 

7 52 1. Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Изучить нормативные документы и учетную политику организации в части учета денежных средств. 

Необходимо изучить и описать: 

-  систему нормативного регулирования учета денежных средств; 

-  элементы учетной политики организации: 

-приказы и распоряжения руководителя организации в части осуществления денежных операций; 

―     -правила охраны труда кассира и порядок оформления материальной ответственности кассира; 

-  порядок расчета лимита кассы. 

Выполнить: 

- составить договор о полной материальной ответственности; 

- составить расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе организации. 

- 2. Изучить порядок учета и хранения в кассе денежных средств, различных денежных документов и бланков строгой отчетности. 

Необходимо изучить и описать: 

- наличное и безналичное обращение денежных средств организации; 

- порядок ведения безналичных расчетов; 

- состав первичной документации и учетные регистры по учету кассовых операций; 

- порядок учета кассовых операций; 

-виды денежных документов и бланков строгой отчетности используемых организацией; 

- порядок учета денежных документов и бланков строгой отчетности. Выполнить: 

- составить приходные и расходные кассовые документы по различным кассовым операциям организации; 

- составить документы для осуществления безналичных расчетов, используемые организацией. 

3.Изучить порядок организации учета расчетов с подотчетными лицами Необходимо изучить и описать: 

-порядок выдачи подотчетных средств; 

-порядок и сроки представления отчетности; 

-организацию синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетными лицами. 

Выполнить: 

-составить авансовые отчеты; 

-осуществить записи в регистры синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетными лицами. 

4. Изучить порядок проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой 

Необходимо изучить и описать: 

36 36 
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-виды источников поступления валютных средств в кассу организации; 

-порядок использования наличной валюты из кассы организации; 

-порядок организации аналитического учета иностранной валюты, находящейся в кассе; 

-порядок изменение курса валют, находящихся в кассе организации; 

-способы определения подлинности иностранной валюты. 

- 5.Изучить порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности и передачи кассовых средств инкассаторам 

Необходимо изучить и описать:  

-значение и требования к внешнему виду кассовой книги; 

-правила ведения записей в кассовой книге; -порядок внесения изменений в кассовую книгу; 

- ведение кассовой книги автоматизированным способом; порядок оформления кассовой отчетности за день; 

- ведение кассовой книги по валютным операциям; правила передачи денежных средств инкассаторам; 

- порядок, сроки проведения, оформления инвентаризации денежных средств в кассе и денежных документов; 

- порядок определения и отражения результатов инвентаризации. Заполнить и представить в отчете: 

- составить кассовые отчеты организации; составить документы передачи денежных средств инкассаторам; 

- составить акт инвентаризации кассы. 

В заключение отчета сделать выводы по организации бухгалтерского учета кассовых операций на предприятии. 

Производственная практика (по профилю специальности):   

-Заполнение первичных документов по кассе 

-Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам 

-Выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам 

-Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов 

-Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка 

-Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов 

-Заполнение учетных регистров  Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив 

-Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения -Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах 

-Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.93г 

-Изучить организацию кассы на предприятии; 

-Изучение лимита кассы; -Заполнение кассового отчета кассира; 

-Ознакомиться с работой пластиковыми картами; 

-Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям; 

-Изучить и иметь навыки работы на ККМ; -Изучить порядок проведения ревизии кассы. 

36 72 

Промежуточная аттестация 12 12 

Всего: 201 237 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

-рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

-приказ о распределении студентов колледжа по местам прохождения практики; 

-график учебного процесса; 

-график консультаций; 

-график защиты отчетов по практике. 

Оборудование учебной практики: 

-инструктивный материал; 

-бланковый материал; 

-комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

-компьютер, принтер, сканер, модем; 

-информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

-"1С: Бухгалтерия 8"  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 

Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтер-

ском учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвер-

ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 

учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль орга-

низаций" ПБУ 18/02" 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвер-
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ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость ко-

торых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запа-

сов" ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельно-

сти" ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 

учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положени-

ем об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кирил-

лова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 510 с. 

2. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 398 с. 

3. Богаченко В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практиче-

ские занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Фе-

никс, 2018. – 298 с.  

4. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

717с. 

5. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмит-

риева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 287 с. 

6. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 

9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2015. – 484 с. 

7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 681 с. 

8. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / 
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Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2017. – 287 с. 

9. Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – 

М.: Проспект; КНОРУС, 2018. – 272 с. 

10. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 174 с.  

Рогуленко Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2017 – 464 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

[Мультимедиа]: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М, 2016. 

4. Вахрушина М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие / М.А. Вахрушина. – М.: Вузов. учебник, 2015. 

5. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – М.: 

Проспект, 2018.  

6. Казакова Н.А. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие / Н.А. 

Казакова. - М.: Инфра-М, 2017. - 288с. 

7. Любушин Н.П. Экономический анализ: учеб. пособие / Н.П.Любушин.– 2- ое 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2018. 

8. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. пособие / 

М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.– М.: Форум, 2018. 

9. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 

бытового обслуживания населения: учеб.пособие /Под редакцией О.И. Васильчук. – М. : 

ФОРУМ, 2018. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная 

и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в элек-

тронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использова-

нием средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; муль-

тимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой эк-

ранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуаль-

ная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала 

и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ обес-

печивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических презента-

ций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного практи-

ческого занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 
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–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной рабо-

ты:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка (инди-

видуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседо-

вание (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Обрабаты-

вать первичные 

бухгалтерские до-

кументы 

―точность и грамотность оформления операций с денеж-

ными средствами, ценными бумагами и бланками строгой 

отчетности;  

―учет и использование обязательных реквизитов в пер-

вичных документах по кассе;  

―логичность проверки, группировки, таксировки, конти-

ровки первичных  

бухгалтерских документов;  

―квалифицированное ведение  номенклатуры дел;  

―грамотное  использование правил проведения инвен-

таризации кассы;  

―грамотное использование  правил ведения кассовой 

книги.  

―демонстрация знаний признаков платежеспособности 

государственных денежных знаков и отличительных при-

знаков платежных средств  безналичного расчета;  

―определение порядка получения,  

хранения и выдачи денежных средств;  

―использование в практике правил оформления доку-

ментов по кассовым операциям 

Практические рабо-

ты . 

Аттестационный 

лист по практиче-

ским работам,  
экзамен квалифи-

кационный. 
Текущий контроль 

в форме устного и  

письменного опро-

са, практических 

занятии,  контроль-

ных работ по темам 

МДК. 

Зачет  по учебной  

практике Экзамен 

по МДК  

 

ПК 1.2 Разрабаты-

вать и согласовы-

вать с руково-

дством организа-

ции рабочий план 

счетов бухгалтер-

ского учета органи-

зации 

 

―точность и грамотность оформления унифицированных 

форм кассовых и банковских документов;  

―точность и грамотность оформления операций с денеж-

ными средствами, ценными бумагами и бланками строгой 

отчетности;  

―грамотное использование обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

―логичность проверки, группировки, таксировки, конти-

ровки первичных бухгалтерских документов; ― квалифи-
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цированное ведение номенклатуры дел;  

―грамотное  использование правил проведения инвен-

таризации кассы;  

―грамотное использование  правил ведения кассовой книги. 

ПК 1.3 Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассо-

вые документы 

 

―демонстрация навыков работы на ККТ различных видов;  

―осуществление подготовки ККТ различных видов;  

―устранение мелких неисправностей при работе на ККТ;  

―осуществление заключительных операций при работе 

на ККТ;  

―оформление документов по кассовым операциям;  

соблюдение правил техники безопасности  

 

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  

ОК 1 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам. 

-грамотная аргументация важности защиты фи-

нансовых интересов предприятия и государства; 

-демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. - проявление инициативы в аудитор-

ной и самостоятельной работе, во время прохож-

дения практики 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике. 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

-систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в соответствии 

с планом; 

-структурирование объема работы и выделение 

приоритетов; 

-грамотное определение методов и способов вы-

полнения учебных задач; 

-осуществление самоконтроля в процессе вы-

полнения работы и ее результатов; 

-анализ результативности использованных мето-

дов и способов выполнения учебных задач; 

-адекватная реакция на внешнюю оценку выпол-

ненной работы. 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике, экзамен ква-

лификационный. 

ОК 3 Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

-признание наличия проблемы и адекватная ре-

акция на нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных дейст-

вий в случае возникновения нестандартных си-

туаций; 

-грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий; 

-расчет возможных рисков и определение мето-

дов и способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике, экзамен ква-

лификационный. 
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ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

-нахождение и использование разнообразных ис-

точников информации; 

-грамотное определение типа и формы необхо-

димой информации;  

-получение нужной информации и сохранение ее 

в удобном для работы формате;  

-определение степени достоверности и актуаль-

ности информации; 

-извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации; 

-упрощение подачи информации для ясности по-

нимания и представления 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике, экзамен ква-

лификационный. 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации; 

-правильная интерпретация интерфейса специа-

лизированного программного обеспечения и на-

хождение контекстной помощи; 

-правильное использование автоматизированных 

систем делопроизводства; 

эффективное применение методов и средств за-

щиты бухгалтерской информации 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике, экзамен ква-

лификационный. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей 

-положительная оценка вклада членов команды в 

общекомандную работу; 

-передача информации, идей и опыта членам ко-

манды; 

-использование знания сильных сторон, интере-

сов и качеств, которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения персональных 

задач в общекомандной работе; 

-формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности; 

-регулярное представление обратной связь чле-

нам команды;  

-демонстрация навыков эффективного общения 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике. 

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

-грамотная постановка целей; 

-точное установление критериев успеха и оценки 

деятельности;  

-гибкая адаптация целей к изменяющимся усло-

виям;  

-обеспечение выполнения поставленных задач; 

-демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива; 

-демонстрация самостоятельности в принятии 

ответственных решений; 

-демонстрация ответственности за принятие ре-

шений на себя, если необходимо продвинуть де-

ло вперед 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике, экзамен ква-

лификационный. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и 

-способность к организации и планированию са-

мостоятельных занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля; 

-эффективный поиск возможностей развития 

профессиональных навыков при освоении моду-

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике. 
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поддержания необходимого 

уровня физической подго-

товленности 

ля; 

-разработка, регулярный анализ и совершенство-

вание плана личностного развития и повышения 

квалификации 

ОК 9. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

-демонстрация легкости освоения новых про-

граммных средств, обеспечивающих учет, со-

ставление и передачу бухгалтерской отчетности; 

-отслеживание и использование изменений зако-

нодательной и нормативно-справочной  

базы, регламентирующей бухгалтерский учет; 

-проявление готовности к освоению новых тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

- 

- 

Портфолио, атте-

стационный лист 

по учебной прак-

тике, экзамен ква-

лификационный. 

- 

- ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странных языках 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Приложение Г 

 

Программы практик 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Программа учебной практики является частью профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню по подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой подготовки) очной 

и заочной формы обучения, в части освоения основных видов профессиональной деятель-

ности: 

Очная форма: 

ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации». 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих» 
Заочная форма: 

ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации». 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих» 
1.2 Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики по специальности  38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» является освоение видов профессиональной деятельности:  

Очная форма: «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации»; «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств организации»; 

Заочная форма: «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации»; «Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление зна-

ний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики: 

Заочная, очная форма: 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» иметь практический опыт: 

• документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

• принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получения разрешения на ее проведение; 

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду призна-

ков; 

• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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• 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 ар-

хив; 

• передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истече-

нии 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 типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета финансово -хозяйственной деятельности; 

• поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

• 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 опе-

раций по валютным счетам; 

• оформлять денежные и кассовые документы; 

• заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

• проводить учет основных средств; 

• проводить учет нематериальных активов; 

• проводить учет долгосрочных инвестиций; 

• проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

• проводить учет материально - производственных запасов; 

• проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

• проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

• проводить учет текущих операций и расчетов; 

• проводить учет труда и заработной платы; 

• проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

• проводить учет собственного капитала; 

• проводить учет кредитов и займов; 

• устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с 

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых доку-

ментов в программе «1С:Предприятие -Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать 

учетные записи в журналах операций, журналах проводок, справочниках программы. 

знать: 

• основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

• понятие первичной бухгалтерской документации; 

• определение первичных бухгалтерских документов; 

• унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

• порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формаль-

ной, по существу, арифметической; 

• принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

• порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

• порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

• правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

• сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово -хозяйственной дея-

тельности организаций; 
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• 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 орга-

низации; 

• классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

• два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов- авто-

номию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленче-

ского 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 ва-

лютным 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 - производст-

венных запасов; 

• учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

• синтетический учет движения материалов; 

• учет транспортно -заготовительных расходов; 

• учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

• систему учета производственных затрат и их классификацию; 

• сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

• особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

• учет потерь и непроизводственных расходов; 

• учет и оценку незавершенного производства; 

• калькуляцию себестоимости продукции; 

• характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

• технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

• учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

• учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

• учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами; 

• способы установки и настойки программы «1С:Предприятие - Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия програм-

мы: план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская про-
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водка; работу с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балан-

сом; методы создания, редактирования и настройки журнала документов; методы созда-

ния структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы 

справочника; способы получения бухгалтерских документов и отчетов. 

• ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 
иметь практический опыт: 

- работ по должности бухгалтер. 

уметь: 

- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, 

затрат на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой дея-

тельности, расчетов с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и 

т.п.). 

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблю-

дение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

- осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим уча-

сткам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке. 

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основ-

ных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. В этом огромную по-

мощь может оказать 1с бухгалтерия. 

- составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выяв-

лять источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливать предло-

жения по их предупреждению. 

- производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, регио-

нальный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные соци-

альные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 

вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также от-

числениесредств на материальное стимулирование работников предприятия. 

- обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользова-

телей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией 

по соответствующим направлениям (участкам) учета. 

- разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые 

для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в 

определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработ-

ки бухгалтерской информации. 

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой дея-

тельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совер-

шенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, 

в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

- подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформ-

лять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 

- выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтер-

ской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, исполь-

зуемую при обработке данных. 

- участвовать в формулировании экономической постановки задач либо отдельныхих 

этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использо-
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вания готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих созда-

вать экономически обоснованные системы обработки экономической информации. 

знать: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, мето-

дические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций и составлению отчетности; 

- формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; план и корреспонденцию 

счетов; 

- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

- порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с движением основных средств, товарно–материальных ценностей и 

денежных средств; 

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предпри-

ятия; 

- правила эксплуатации вычислительной техники; 

- экономику, организацию труда и управления; 

- рыночные методы хозяйствования; 

- законодательство о труде; 

- правила и нормы охраны труда 

 

1.4 Количество часов на учебную практику: 

Всего на очной форме: 2 недели, 72 часа  

Всего на заочной форме: 2 недели, 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компе-

тенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

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-коммуникационные технологии  

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

дством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной дея-

тельности 
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Результатом учебной практики является освоение профессиональных (ПК) 
компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных опе-

раций и ведение бух-

галтерского учета 

имущества организа-

ции 

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 кас-

совые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих» 
 

 

 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.1.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

 

ПК 2.4.  

 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5 

 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.6  

 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 

 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ПК 3.1 

 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 

 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 

 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

ПК 3.4 

 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 
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ПК 4.1 

 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 

 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 

 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 

 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

 

Коды формируемых компе-

тенций 

Наименование профессиональ-

ного модуля 

Объем времени, отво-

димый на практику 

(час., нед.) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета иму-

щества организации 

36/1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.1 – 4.7. 

ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих» 

36/1 
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3.2 Содержание учебной практики 

Очная форма: 

Виды деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих выполне-

ние видов работ 

Количе-

ство ча-

сов (не-

дель) 

ПМ.01 Документи-

рование хозяйствен-

ных операций и ве-

дение бухгалтерско-

го учета имущества 

организации 

1. Изучить организацию учета кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути; учет денеж-

ных средств на расчетных и специальных счетах; 

2. Изучить особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

3. Изучение понятия основных средств; учета выбы-

тия и классификации основных средств; оценки и пе-

реоценки основных средств; учета поступления и 

аренды основных средств; 

4. Изучение учета амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

5. Изучение понятия и классификации нематериаль-

ных активов; учета поступления и выбытия нематери-

альных активов; амортизации нематериальных акти-

вов; 

6. Изучить порядок учета долгосрочных инвестиций; 

7. Изучить порядок учета финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

8. Изучить порядок учета материально-

производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных запасов; доку-

ментальное оформление поступления и расхода мате-

риально производственных запасов;  

9. Изучить учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; учет транс-

портно-заготовительных расходов; 

10. Изучить порядок учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: систему учета произ-

Рабочий план счетов организации 

Первичные бухгалтерские доку-

менты в «1-С Бухгалтерия» 

Раздел МДК 1. 1 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Тема 1.1.Прием, проверка и переда-

ча данных  первичных бухгалтер-

ских документов. 

36/1 

Бухгалтерские записи в «1-С Бух-

галтерия», отражающие движение 

основных средств, нематериаль-

ных активов, материально произ-

водственных запасов; учет долго-

срочных инвестиций; финансовых 

вложений и ценных бумаг; учет за-

трат на производство и калькули-

рование себестоимости; учет гото-

вой продукции и еѐ продажи;учет 

текущих операций и расходов. 

Тема 1.2. Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

Тема 1.3. Учет материальных ресур-

сов. 

Тема 1.4. Учет затрат и калькулиро-

вание себестоимости продукции 

промышленных организаций. 

Тема. 1.5. Учет готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации. 

Тема 1.6. Учет денежных средств, 

расчетных и кредитных операций. 

Тема 1.7. Учет капиталов, резервов, 

финансовых результатов и займов. 
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водственных затрат и их классификацию;  

11. Изучить сводный учет затрат на производство, об-

служивание производства и управление; особенности 

учета и распределения затрат вспомогательных про-

изводств; учет потерь и непроизводственных расходов; 

12. Изучеить учет и оценку незавершенного производ-

ства; 

13. Калькуляцию себе стоимости продукции; 

14. Ознакомиться с характеристикой готовой продук-

ции, ее оценкой и синтетическим учетом; технологией 

реализации готовой продукции (работ, услуг); учетом 

выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

15. Изучить учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

16. Изучить порядок учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; учет расчетов с ра-

ботниками по прочим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 

17. Иметь практические навыки: проводить учет де-

нежных средств на расчетных и специальных счетах; 

18. Учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

19. Оформлять денежные и кассовые документы; 

20. Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бух-

галтерию; проводить учет основных средств; прово-

дить учет нематериальных активов; 

21. Проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бу-

маг; проводить учет материально-производственных 

запасов; проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

22. Проводить учет готовой продукции и ее реализа-

ции; проводить учет текущих операций и расчетов.  
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ПМ. 05 «Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих»  

 

 

 

- ознакомление с видами работ, предусмотренных 

практикой.  

- изучение структуры организации  

– базы практики.  

-ознакомление с должностными обязанностями со-

трудника, функции которого выполняет обучающий-

ся в ходе практики.  

- составление проекта учетной политики организации  

- формирование графика документооборота в виде 

схемы  

- разработка рабочего плана счетов организации 

- составление таблицы классификации счетов бух-

галтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и  

структуре;  

-разработка должностных инструкций работников 

 бухгалтерии организации 

-законодательные акты, поста-

новления, распоряжения, прика-

зы, руководящие,  

методические и нормативные ма-

териалы по организации 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций и составлению отчетно-

сти;  

- формы и методы бухгалтерского 

учета на предприятии; план и 

корреспонденцию счетов;  

- организацию документооборота 

по участкам бухгалтерского уче-

та;  

- порядок документального 

оформления и отражения на сче-

тах бухгалтерского операций, свя-

занных с движением основных 

средств, товарно – материальных 

ценностей и денежных средств;  

- методы экономического анализа 

хозяйственно- финансовой дея-

тельности предприятия; - правила 

эксплуатации вычислительной 

техники; - экономику, организа-

цию труда и управления; - рыноч-

ные методы хозяйствования; -

законодательство о труде; - прави-

ла и нормы охраны труда. 

Раздел 1. Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Тема 1. Организация наличного  и 

безналичного денежного обращения 

РФ 

Тема 2. Ведение кассовых операций 

и условия работы с денежной на-

личностью 

36/1 
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Заочная форма: 

Виды деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для вы-

полнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисципли-

нарных курсов с указани-

ем конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количе-

ство ча-

сов (не-

дель) 

ПМ.01 Документи-

рование хозяйствен-

ных операций и ве-

дение бухгалтерско-

го учета имущества 

организации 

22. Изучить организацию учета кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; учет денежных средств на рас-

четных и специальных счетах; 

23. Изучить особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

24. Изучение понятия основных средств; учета выбытия и клас-

сификации основных средств; оценки и переоценки основных 

средств; учета поступления и аренды основных средств; 

25. Изучение учета амортизации основных средств; особенно-

сти учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

26. Изучение понятия и классификации нематериальных акти-

вов; учета поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизации нематериальных активов; 

27. Изучить порядок учета долгосрочных инвестиций; 

28. Изучить порядок учета финансовых вложений и ценных бу-

маг; 

29. Изучить порядок учета материально-производственных за-

пасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; документальное оформление по-

ступления и расхода материально производственных запасов;  

30. Изучить учет материалов на складе и в бухгалтерии; синте-

тический учет движения материалов; учет транспортно-

заготовительных расходов; 

31. Изучить порядок учета затрат на производство и калькули-

рование себестоимости: систему учета производственных за-

трат и их классификацию;  

32. Изучить сводный учет затрат на производство, обслужива-

ние производства и управление; особенности учета и распреде-

ления затрат вспомогательных производств; учет потерь и не-

производственных расходов; 

Рабочий план счетов организации 

Первичные бухгалтерские докумен-

ты в «1-С Бухгалтерия» 

Раздел МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Тема 1.1.Прием, проверка 

и передача данных  пер-

вичных бухгалтерских до-

кументов. 

36/1 
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 33. Изучить учет и оценку незавершенного производства; 

34. Калькуляцию себе стоимости продукции; 

35. Ознакомиться с характеристикой готовой продукции, ее 

оценкой и синтетическим учетом; технологией реализации го-

товой продукции (работ, услуг); учетом выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

36. Изучить учет расходов по реализации продукции, выполне-

нию работ и оказанию услуг; 

37. Изучить порядок учет дебиторской и кредиторской задол-

женности и формы расчетов; учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

38. Иметь практические навыки: проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных счетах; 

39. Учитывать особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам; 

40. Оформлять денежные и кассовые документы; 

41. Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; проводить учет нематери-

альных активов; 

42. Проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; про-

водить учет материально-производственных запасов; прово-

дить учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; 

43. Проводить учет готовой продукции и ее реализации; прово-

дить учет текущих операций и расчетов. 

Бухгалтерские записи в «1-С Бух-

галтерия», отражающие движение 

основных средств, нематериальных 

активов, материально производст-

венных запасов; учет долгосрочных 

инвестиций; финансовых вложений 

и ценных бумаг; учет затрат на про-

изводство и калькулирование себе-

стоимости; учет готовой продукции 

и еѐ продажи;учет текущих опера-

ций и расходов. 

Тема 1.2. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 

Тема 1.3. Учет материаль-

ных ресурсов. 

Тема 1.4. Учет затрат и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

промышленных организа-

ций. 

Тема. 1.5. Учет готовой 

продукции, работ, услуг и 

их реализации. 

Тема 1.6. Учет денежных 

средств, расчетных и кре-

дитных операций. 

Тема 1.7. Учет капиталов, 

резервов, финансовых ре-

зультатов и займов. 
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ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир» 

 

ознакомление с видами работ, предусмотренных практикой.  

- изучение структуры организации  

– базы практики. -ознакомление с должностными обязанно-

стями сотрудника, функции которого выполняет обучаю-

щийся в ходе практики.  

- составление проекта учетной политики организации  

- формирование графика документооборота в виде схемы  

- разработка рабочего плана счетов организации 

- составление таблицы классификации счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, назначению и  

структуре;  

-разработка должностных инструкций работников 

 бухгалтерии организации 

-законодательные акты, постанов-

ления, распоряжения, приказы, ру-

ководящие,  

методические и нормативные мате-

риалы по организации 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных опе-

раций и составлению отчетности;  

- формы и методы бухгалтерского 

учета на предприятии; план и кор-

респонденцию счетов;  

- организацию документооборота 

по участкам бухгалтерского учета;  

- порядок документального оформ-

ления и отражения на счетах бух-

галтерского операций, связанных с 

движением основных средств, то-

варно-материальных ценностей и 

денежных средств;  

- методы экономического анализа 

хозяйственно- финансовой деятель-

ности предприятия; - правила экс-

плуатации вычислительной техники; 

- экономику, организацию труда и 

управления; - рыночные методы хо-

зяйствования; -законодательство о 

труде; - правила и нормы охраны 

труда. 

 

Раздел 1. Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир» 

Тема 1. Организация на-

личного  и безналичного 

денежного обращения РФ 

Тема 2. Ведение кассовых 

операций и условия рабо-

ты с денежной налично-

стью 

36/1 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебной 

бухгалтерии. Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных не-

обходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

Требования к документации: 

1. Положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Программа учебной практики; 

3. График проведения практики; 

4. График консультаций; 

5. График защиты отчетов по практике. 

4.2. Требования к материально -техническому обеспечению практики. 

Оборудование учебной практики: 

1. Инструктивный материал; 

2. Бланковый материал; 

3. Комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

1. Компьютер, принтер, сканер, модем; 

2. Информационно -справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

3. Программа " 1С:Налогоплательщик 8", " 1С:Бухгалтерия 8" 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Нормативно правовые акты: 

21. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

22. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

23. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

24. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтер-

ском учете" 

25. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвер-

ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации" 

26. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 

учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

27. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль орга-

низаций" ПБУ 18/02" 

28. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость ко-

торых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

29. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запа-

сов" ПБУ 5/01" 



 

500 

30. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

31. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

32. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

33. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

34. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

35. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" 

36. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельно-

сти" ПБУ 16/02" 

37. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

38. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

39. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 

учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

40. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положени-

ем об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

11. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Ки-

риллова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 510 с. 

12. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 398 с. 

13. Богаченко В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Прак-

тические занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : 

Феникс, 2018. – 298 с.  

14. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2018. 

– 717с. 

15. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. 

Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 287 с. 

16. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Кери-

мов. – 9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2015. – 484 с. 

17. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 681 с. 

18. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие 

/ Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2017. – 287 с. 

19. Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – 

М.: Проспект; КНОРУС, 2018. – 272 с. 

20. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., пере-
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раб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 174 с.  

Рогуленко Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2017 – 464 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

10. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

11. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности [Мультимедиа]: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

12. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М, 2016. 

13. Вахрушина М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие / М.А. Вахрушина. – М.: Вузов. учебник, 2015. 

14. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – М.: 

Проспект, 2018.  

15. Казакова Н.А. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие / Н.А. 

Казакова. - М.: Инфра-М, 2017. - 288с. 

16. Любушин Н.П. Экономический анализ: учеб. пособие / Н.П.Любушин.– 2- 

ое изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2018. 

17. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. 

пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.– М.: Форум, 2018. 

18. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 

бытового обслуживания населения: учеб.пособие /Под редакцией О.И. Васильчук. – М. : 

ФОРУМ, 2018. 

4.4 Требования к руководителям практики 

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций 

и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, осво-

енных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 

учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель - руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практи-

ки; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового 
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распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По ре-

зультатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

•титульный лист; 

•содержание; 

•практическая часть; 

•приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 

2ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

• принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3ФГОС по специальности ««Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

•владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий (ОК 5ФГОС по специ-

альности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

•ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности ОК 9ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)», а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей про-

граммой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материа-

лов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - чер-

ный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер 

шрифта - 14 кегль.  
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и спо-

собов выполнения профессиональных 

задач при участии в инвентаризации 

имущества и обязательств организа-

ции; 

эффективности и качества выполне-

ния. 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач при 

участии в инвентаризации имущества 

и обязательств организации. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностно-

го развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источников 

для поиска информации, включая 

электронные. 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно- 

коммуникационные технологий. 

Применение программных продуктов 

в процессе проведения инвентариза-

ции имущества и обязательств органи-

зации. 

Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Вежливое, бесконфликтное взаимо-

действие с обучающимися, препода-

вателями в ходе обучения. 

Умение слушать собеседника и от-

стаивать свою точку зрения. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации 

Организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области инвента-

ризации имущества и обязательств ор-

ганизации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность общих компетенций, но и развитие 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

-демонстрация грамотного использования нормативных до-

кументов по ведению бухгалтерского учета в области доку-

ментирования всех хозяйственных действий и операций; 

-демонстрация навыков принятия произвольных первичных 

бухгалтерских документов и качество проведения проверки 

наличия в произвольных первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

- демонстрация навыков принятия первичных унифицирован-

Зачет по 

учебной 

практике. 
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ных бухгалтерских документов на любых видах носителей; 

-качество проведения формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

- точность и грамотность оформления документов по учету 

имущества организации; 

- демонстрация навыков проведения группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- точность и грамотность проведения таксировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- правильность организации документооборота; 

- умение разбираться в номенклатуре дел; 

- демонстрация навыков разноски данных по сгруппирован-

ным документам в ведомости учета затрат (расходов); 

- правильность исправления ошибок в первичных бухгалтер-

ских документах. 
Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством ор-

ганизации рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации. 

- понимание и умение проведения анализа плана счетов бух-

галтерского учета,  финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- демонстрация навыков разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во - хозяйственной деятельности; 

- качественное поэтапное конструирование рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

- грамотность решения проблемы оптимальной организации 

рабочего плана счетов. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять де-

нежные и кассовые доку-

менты. 

- правильность проведения учета кассовых операций, денеж-

ных документов и переводов в пути; 

- проведения учета денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

- учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- точность и грамотность оформления денежных и кассовых 

документов; заполнения кассовой книги и отчета кассира. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

- грамотность использования нормативных документов по 

учету имущества организации; 

- грамотность оценки и отражения в учете имущества органи-

зации: основных средств; нематериальных активов; долго-

срочных инвестиций; 

- финансовых вложений и ценных бумаг; материально -

производственных запасов; затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости; готовой продукции и ее реали-

зации; текущих операций и расчетов. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников имущества ор-

ганизации на основе рабо-

чего плана счетов бухгал-

терского учета. 

- грамотность использования нормативных документов по 

учету источников имущества организации; 

- точность и грамотность оформления документов по опера-

циям формирования и использования источников имущества 

организации; 

- грамотность отражения в учете источников имущества ор-

ганизации. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Выполнять поручения ру-

ководства в составе ко-

миссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

- грамотность использования нормативных документов при 

подготовке и проведению инвентаризации имущества и обя-

зательств; 

- оптимальность выбора вида инвентаризации в зависимости 

от инвентаризируемого объекта, сроков проведения инвента-

ризации; 

качество применения различных способов и приемов при 

проведении инвентаризации имущества и обязательств орга-

низации. 

Зачет по 

учебной 

практике. 
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Проводить подготовку к 

инвентаризации и про-

верку действительного со-

ответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

- точность и грамотность оформления документов по инвен-

таризации с учетом инвентаризируемого объекта; 

- качество проверки соответствия фактического наличия 

имущества организации данным учета; 

- качество проверки правильности проведения инвентариза-

ции; 

- грамотность отражения результатов инвентаризации в сли-

чительных ведомостях; 

- полнота и своевременность регистрации явлений и опера-

ций, не отраженных первичной документацией в момент их 

совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отраженных первичной 

документацией в момент совершения с ними операций. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списа-

ние недостачи ценностей 

(регулировать инвентари-

зационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

- грамотность отражения в учете выявленных инвентариза-

ционных разниц; 

- качество обоснования списания недостач и порчи имущест-

ва организации; 

- грамотность обобщения результатов инвентаризации. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых 

обязательств организации. 

- качество применения различных способов и приемов при 

проведении обязательств организации; 

- точность и грамотность оформления документов по инвен-

таризации с учетом инвентаризируемого объекта; 

- качество проведения проверки наличия и состояния обяза-

тельств организации с целью сопоставления с данными учета; 

- точность и грамотность выявления задолженности, нере-

альной для взыскания с целью принятия мер к взысканию за-

долженности с должников, либо списанию с учета. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по начисле-

нию и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- правильность определения налоговой базы по налогам; 

- правильность составления и оформления документации по 

налогам, форм налоговой отчетности; 

- правильность исчисления сумм налогов в бюджетную сис-

тему РФ; 

- правильность определения сроков уплаты налогов и сроков 

подачи налоговой отчетности в налоговые органы 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Оформлять платежные до-

кументы для перечисления 

налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

- правильность исчисления сумм страховых взносов во вне-

бюджетные фонды РФ; 

- правильность определения сроков уплаты страховых взно-

сов и сроков подачи отчетности в органы внебюджетных 

фондов 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Формировать бухгал-

терские проводки по на-

числению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

- правильность оформления платежных документов для пе-

речисления налогов и страховых взносов. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Оформлять платежные до-

кументы на перечисление 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, кон-

тролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- правильность оформления платежных документов для пе-

речисления налогов и страховых взносов. 

Зачет по 

учебной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности)является ча-

стью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню по подготов-

ки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовой подготовки) очной и заочной формы обучения, в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

Очная, заочная форма: 
ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

ПМ.05«Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности направлена на форми-

рование у студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, при-

обретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессио-

нальных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы студентами по специальности. 

Основные задачи практики: 

- приобретение опыта сбора и обработки практического материала, развитие 

способностей критически оценить теоретические положения и действующую методо-

логию учета, анализа, внутреннего и внешнего контроля в организациях различных 

форм собственности; 

- обеспечение преемственности и последовательности в изучении теоретическо-

го и практического материала; 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, форми-

рование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в 

рамках профессиональных модулей. 

 
1.3 Требования к результатам освоения учебной практики: 

Очная, заочная форма: 
ПМ. 01  «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» 

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 доку-

ментов; 
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- 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 ор-

ганизаций; 

- 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 со-

держанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

– автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управ-

ленческого 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 

счета; 

- 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 запа-

сов; 

- 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 реализацию 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. 

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 но-

сителей; 
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- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- 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 уста-

новленного 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 пла-

на 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 себестоимо-

сти; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации. 

ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов; 

- 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; 
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- 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, не-

обходимой 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 соответст-

вия 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 бухгал-

терских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирова-

ния, доходов будущих периодов. 

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 деятель-

ности; 

- 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 бух-

галтерских проводках; 
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- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- производственных за-

пасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Не-

достачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности 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, целевого финансиро-

вания, доходов будущих периодов. 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПМ. 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  

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, на-

именования 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»; 

- объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

- порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального  страхования Российской 

Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчет-

но- кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчет-
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но- кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

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 сбо-

ров; 

- 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, штра-

фов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в государст-

венные 

- внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки начисления и пере-

числения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхо-

вания 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно- кассовым бан-

ковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обя-

зательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рек-

визиты; 

- 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 налогоплатель-

щика) 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 бан-

ковским операциям с использованием выписок банка. 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства това-

ров различных товарных групп; 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 
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финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за от-

четный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод; 

- требования к бухгалтерской 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 непра-

вильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их запол-

нению; 

- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, вне-

бюджетные 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, внебюджет-

ных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его ис-

точников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчетафинансовых коэффициентов для оценки платежеспособ-

ности; 

- 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 отчетно-

сти; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное 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 перерегист-
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рации организации в государственных органах 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчѐтности и использования еѐ для анализа финансового со-

стояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчѐтов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчѐтности, входящих в бухгалтерскую отчѐтность, в установлен-

ные законодательством сроки; 

-участие в счѐтной проверке бухгалтерской отчѐтности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, еѐ платѐжеспособности и 

доходности. 

ПМ. 05«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих» 
знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

- 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 ор-

ганизациями и физическими лицами при оплате работ и услуг организации; 

- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в ино-

странной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 

уметь: 

- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых опера-

ций; 

- 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 коман-

дировочных и других расходов. 

- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять соот-

ветствующие документы; 

- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактиче-

ское 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 переда-

чи 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 соответствую-

щие 

записи в кассовой книге; соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда 
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1.4 Количество часов на производственную практику: 

Всего на очной форме: 10 недель, 360 часов.  

Всего на заочной форме: 10 недель, 360 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессио-

нальных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в мес-

тах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия факти-

ческих данных инвентаризации данным учета; 

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

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

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

нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

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

лировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

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

совое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

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

тельством сроки; 

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

мененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные за-

конодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организа-

ции, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и 

рисков. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание производственной практики 

Очная, заочная форма обучения 
Разделы (этапы) практики Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

МДК 01.01  

Практические основы бухгалтерско-

го учета имущества организации. 

Тема 1 

Прием, проверка и передача данных 

 первичных бухгалтерских докумен-

тов. 

1. Документирование хозяйственных операций 

организации и разработка рабочего плана сче-

тов организации. 

2. Учет денежных средств и оформление 

денежных и кассовых документов, кассовой 

книги. 

3. Учет имущества организации. 

360 
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Тема 2. Учет основных средств и нема-

териальных активов. 

Тема 3. Учет материальных ресурсов. 

Тема 4. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции промыш-

ленных организаций. 

Тема. 5. Учет готовой продукции, ра-

бот, услуг и их реализации. 

Тема 1.6. Учет денежных средств, рас-

четных и кредитных операций. 

Тема 1.7. Учет капиталов, резервов, 

финансовых результатов и займов. 

 

МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества органи-

зации МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и оформле-

ния инвентаризации 

Тема 1.1 Учет оплаты труда работни-

ков предприятия. 

Тема 1.2 Учет. 

Тема 1.3. Учет капиталов. 

Тема 1.4. Учет резервов. 

Тема. 1.5. Учет заемных средств 

1. Начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и фор-

мы оплаты труда, отражение в учете соответ-

ствующих операций. 

2. Определение суммы удержаний из заработ-

ной платы, отражение в учете соответствую-

щих операций. 

3. Отражение в учете собственного капитала 

организации в зависимости от элементов соб-

ственного капитала действующей организа-

ции. 

4. Отражение в учете получения, использова-

ния и возврата кредита (займа), привлеченного 

организацией под соответствующие нужды. 

5. Отражение в учете финансовых результатов 

деятельности организации в зависимости от 

вида деятельности. 

МДК. 03.01. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

Тема 1.1.Сущность налоговых плате-

жей и классификация налогов. 

Тема 2.1. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 2.2 Акцизы. 

Тема 2.3. Налог на прибыль организа-

ций. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических 

лиц. 

Тема 2.5. Природно-ресурсные плате-

жи: налог на добычу полезных иско-

паемых, водный налог, сборы за поль-

зование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных био-

логических ресурсов. 

Тема 2.6. Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 3.1. Налог на имущество органи-

заций. 

Тема 3.2. Транспортный  налог. 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 4. Местные налоги 

Тема 4.1 Налог на имущество физиче-

ских лиц. 

Тема 4.2 Земельный налог. 

1. Определение налогооблагаемых баз для рас-

чета налогов и сборов, применение налоговых 

льгот; 

2. Начисление налогов и сборов, определен-

ных законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

3. Начисление и перечисление страховых 

взносов в  

государственные внебюджетные фонды; 

4. Оформление платежных документов для пе-

речисления налогов и контроль их прохожде-

ния по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

5. Оформление платежных документов на пе-

речисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контроль их прохождения по рас-

четно- кассовым банковским операциям. 
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Тема 5.1. Упрощенная система налого-

обложения. 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный 

доход. 

Тема 5.3. Единый сельскохозяйствен-

ный налог. 

Тема 5.4. Система налогообложения  

при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Тема 5.5. Страховые взносы в пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный и тер-

риториальный фонд обязательного ме-

дицинского страхования 

МДК  04.01. «Технология составле-

ния бухгалтерской отчетности» 

Тема 1.1. Понятие и состав бухгалтер-

ской отчетности. 

Тема 1.2. Организация работы по со-

ставлению бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.3. Оформление налоговой и 

статистической отчетности. 

1. Составление оборотной ведомости по син-

тетическим счетам. Заполнение формы – бух-

галтерский баланс. Рассмотрение методики 

определения деловой репутации. Нормативная 

база финансового контроля в Российской Фе-

дерации, классификация ревизий, отличие ре-

визий от других форм проверок. Составить 

план и программу контрольно–ревизионной 

проверки. 

2. Применение методов контроля и ревизии к 

конкретным объектам проверки. Сделать вы-

воды о законности операций и дать оценку 

финансовым результатам деятельности орга-

низации. Проверка мер по обеспечению со-

хранности денежных средств 

3. Оценка эффективности работы с наличными 

денежными средствами. Ознакомление с орга-

низацией финансовой службой предприятия, 

взаимосвязью финансовой службы с другими 

отделами организации, с обязанностями отде-

ла в области финансово-кредитного планиро-

вания, контрольно-аналитической работы, 

обеспечения своевременных расчетов с по-

ставщиками. 

4. Изучение устава организации и других до-

кументов, на основании которых зарегистри-

рована организация. Ознакомление с размера-

ми уставного капитала организациями и ис-

точниками его образования. 

5. Уточнение оценки отражѐнных в бухгалтер-

ском учѐте активов и пассивов. Уточнение 

оценки имущества по неотфактурованным по-

ставкам до даты представления бухгалтерской 

отчѐтности. Проведение инвентаризации перед 

составлением годовой отчѐтности. 

6.  Пересчѐт в рубли на дату составления бух-

галтерской отчѐтности активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. Отражение финансового результата 

деятельности организации: 

7. Отражение доходов и расходов, относящих-

ся к отчѐтному периоду, по которым отсутст-

вуют первичные документы; 
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8. Закрытие субсчетов к счѐту 90; закрытие 

субсчетов к счѐту 91; списание чистой прибы-

ли (убытка отчѐтного года на счѐт84); 

9. Сверка данных  синтетического и аналити-

ческого учѐта на дату составления бухгалтер-

ской отчѐтности. 

МДК 05.01. Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Тема 1. Организация наличного  и без-

наличного денежного обращения РФ. 

Тема 2. Ведение кассовых операций и 

условия работы с денежной налично-

стью. 

1. Проведение операций с денежными средст-

вами и ценными бумагами, оформление соот-

ветствующей документации. 

2. Осуществление операций с денежными 

средствами и ценными бумагами и оформле-

ние кассовых документов. 

3. Проведения кассовых операций с наличной 

иностранной валютой. 

4. Ведение кассовой книги на основе приход-

ных и расходных документов, оформление 

кассовой отчетности и передача денежных 

средств инкассаторам. 

5. Порядок оформления кассовой книги, со-

ставление кассовой отчетности и передача кас-

совых средств инкассаторам. 

 

 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к материально -техническому обеспечению практики. 
Оборудование рабочих мест проведения производственной практики:ПК с досту-

пом к сети Интернет, калькуляторы, принтер, сканер, ксерокс, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения. 

 
4.2 Информационное обеспечение организации и проведения производст-

венной практики. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы: 
Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-
ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-
ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 
28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтер-
ском учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвер-
ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвер-
ждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 
учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 
учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль орга-
низаций" ПБУ 18/02" 
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8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость ко-
торых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запа-
сов" ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 
11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельно-
сти" ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвер-
ждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 
учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 
учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 
особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положени-
ем об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 
Основная литература: 

1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кирил-
лова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 510 с. 

2. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. Бо-
гаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2017. – 398 с. 

3. Богаченко В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практиче-
ские занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Фе-
никс, 2018. – 298 с.  

4. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 
717с. 

5. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмит-
риева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 287 с. 

6. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 
9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2015. – 484 с. 

7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 
перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 681 с. 

8. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / 
Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2017. – 287 с. 

9. Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – 
М.: Проспект; КНОРУС, 2018. – 272 с. 
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10. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 174 с.  

Рогуленко Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2017 – 464 с. : ил. 

 
Дополнительная литература: 

1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
[Мультимедиа]: электрон. учебник/А.И. Алексеева и др. – М.: КноРус, 2017. 

3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М, 2016. 

4. Вахрушина М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : учеб. пособие / М.А. Вахрушина. – М.: Вузов. учебник, 2015. 

5. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – М.: 
Проспект, 2018.  

6. Казакова Н.А. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие / Н.А. 
Казакова. - М.: Инфра-М, 2017. - 288с. 

7. Любушин Н.П. Экономический анализ: учеб. пособие / Н.П.Любушин.– 2- ое 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2018. 

8. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. пособие / 
М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.– М.: Форум, 2018. 

9. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 
бытового обслуживания населения: учеб.пособие /Под редакцией О.И. Васильчук. – М. : 
ФОРУМ, 2018. 

 
4.3 Требования к руководителям практики 
Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 
практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ производственной прак-
тикой студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-
ния» 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 
доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, уча-
ствующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоен-
ных им в ходе прохождения производственной практики, проводимой на базе образова-
тельного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватель - руководитель производственной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
 
4.4 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в заведении правила внутреннего трудового распорядка; 
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- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной  практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессио-

нальных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По ре-

зультатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

•титульный лист; 

•содержание; 

•практическая часть; 

•приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответст-

вии с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить руководите-

лю оценить уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

•  принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

•  использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

• •ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионально-

го модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей про-

граммой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материа-

лов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции)  

Основные показатели оценки результата Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы. 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в 

области документирования всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации;  

- определение первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

 - унифицированные формы первичных бухгалтер-

ских документов;  

- порядок проведения проверки первичных бухгал-

терских документов: формальной, по существу, 

арифметической;  

- принципы и признаки группировки первичных бух-

галтерских документов;  

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 



 

523 

- порядок проведения таксировки и котировки пер-

вичных бухгалтерских документов;  

порядок составления ведомостей учета затрат (рас-

ходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтер-

ской документации. 
ПК 1.2.Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета организации 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- теоретические основы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово- хо-

зяйственной деятельности организации;  

- оптимальной организации рабочего плана счетов;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгал-

терского учета;  

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и струк-

туре;  

два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; - первичной бухгалтерской 

документации. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

- классификацию счетов план счетов бухгалтерского 

учета;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества; - учет кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути;  

- порядок оформления денежных и кассовых доку-

ментов, заполнения кассовой книги;  

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

- учет денежных средств на расчетных и специаль-

ных счетах;  

- особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в 

области документировании всех хозяйственных дей-

ствий и операций;  

- понятие первичной бухгалтерской документации;  

-определение первичных бухгалтерских документов;  

-унифицированные формы первичных бухгалтер-

ских документов;  

-порядок проведения проверки первичных бухгал-

терских документов: формальной, по существу, 

арифметической; 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;  

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 
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- экспертная оценка освоения профессиональных 

компетенций в рамках текущего контроля в ходе 

про- ведения производственной практики. 

-  понятие и классификацию нематериальных акти-

вов;  

- учет поступления и выбытия нематериальных ак-

тивов; амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций;  

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-  учет материально-производственных запасов;  

- документальное оформление поступления и расхо-

да материально- производственных запасов;  

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

- синтетический учет движения материалов;  

- учет транспортно-заготовительных расходов;  

- учет затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости;  

- сводный учет затрат на производство, обслужива-

ние производства и управление;  

- особенности учета и распределения затрат вспомо-

гательных производств;  

- учет потерь и непроизводственных расходов;  

- учет и оценку незавершенного производства;  

- калькуляцию себестоимости продукции;  

- характеристику готовой продукции, оценку и син-

тетический учет;  

- технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); - учет выручки от реализации продукции (ра-

бот, услуг);  

- чет расходов по реализации продукции, выполне-

нию работ и оказанию услуг;  

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов;  

- учет расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами. 
ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету источни-

ков активов организа-

ции на основе рабоче-

го плана счетов бух-

галтерского учета 

- демонстрация грамотного использования норма-

тивных документов по учету источников имущества 

организации;  

- точность и грамотность оформления документов по 

операциям формирования и использования источни-

ков имущества организации;  

- грамотность отражения в учете источников имуще-

ства организации. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 2.2. Выполнять по-

ручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации иму-

щества в местах его 

хранения. 

- демонстрация грамотного использования норма-

тивных документов при подготовке и проведении 

инвентаризации имущества и обязательств;  

- оптимальность выбора вида инвентаризации в за-

висимости от инвентаризируемого объекта, 

- сроков проведения инвентаризации;  

- качество применения различных способов и прие-

мов при проведении инвентаризации имущества и 

обязательств  

организации. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвента-

ризации и проверку 

- точность и грамотность оформления документов по 

инвентаризации с учетом инвентаризируемого объ-

екта; - качество проверки правильности проведения 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 
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действительного соот-

ветствия фактических 

данных инвентариза-

ции данным учета 

инвентаризации;  

-качество проверки соответствия фактического на-

личия имущества организации данным учета;  

- грамотность отражения результатов инвентариза-

ции в сличительных ведомостях;  

- полнота и своевременность регистрации явлений и 

операций, не отраженных первичной документацией 

в момент их совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отраженных пер-

вичной документацией в момент совершения с ними 

операций. 

практики 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских провод-

ках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвен-

таризационные разни-

цы) по результатам 

инвентаризации 

- демонстрация грамотного отражения в учете выяв-

ленных инвентаризационных разниц; 

 - качество обоснования списания недостач и порчи 

имущества организации; 

- грамотность обобщения результатов инвентариза-

ции. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентари-

зации финансовых 

обязательств органи-

зации. 

- качество применения различных способов и прие-

мов при проведении обязательств организации; 

- точность и грамотность оформления документов по 

инвентаризации с учетом инвентаризируемого объ-

екта;  

- качество проведения проверки наличия и состояния 

обязательств организации с целью сопоставления с 

данными учета;  

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов; 

- полнота и своевременность регистрации явлений и 

операций, не отраженных первичной документацией 

в момент их совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отраженных пер-

вичной документацией в момент совершения с ними 

операций. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля; 

качество проведения проверки наличия и состояния 

обязательств организации с целью сопоставления с 

данными учета;  

- точность и грамотность выявления задолженности, 

нереальной для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к спи-

санию с учета. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

- правильность определения налоговой базы но на-

логам;  

- правильность составления и оформления докумен-

тации по налогам, форм налоговой отчетности;  

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления на-

логов и сборов в бюд-

жет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- правильность исчисления сумм страховых взносов 

во внебюджетные фонды РФ;  

- правильность определения сроков уплаты страхо-

вых взносов и сроков подачи отчетности в органы 

внебюджетных фонд 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 
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ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению страхо-

вых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы 

- правильность оформления платежных документов 

для перечисления налогов и страховых взносов. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям 

- правильность оформления платежных документов 

для перечисления налогов и страховых взносов. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 4.1. Отражать на-

растающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное 

и финансовое положе-

ние организации, оп-

ределять результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчетный 

период 

- применение принципов формирования бухгалтер-

ской отчѐтности, процедур заполнения форм. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти в установленные 

законодательством 

сроки 

- составление квартальной и годовой бухгалтерской 

отчѐтности 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 4.3.Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам 

в государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы стати-

стической отчетности 

в установленные зако-

нодательством сроки 

- заполнение налоговой декларации, отчетных форм 

во внебюджетные фонды и органы государственной 

статистики. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ ин-

формации об имуще-

стве и финансовом по-

ложении организации, 

ее платежеспособно-

сти и доходности. 

- анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

правильность оформления платежных документов 

для перечисления налогов и страховых взносов 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 
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практики 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в хо-

де проведения кон-

трольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

- правильность исчисления сумм налогов в бюджет-

ную систему РФ;  

- правильность определения сроков уплаты налогов 

и сроков подачи налоговой отчетности в налоговые 

органы. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 4.7. Проводить мо-

ниторинг устранения 

менеджментом выяв-

ленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

- точность и грамотность выявления задолженности, 

нереальной для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к спи-

санию с учета. 

Проверка и за-

щита отчета о 

прохождении 

практики 

 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Обучающийся должен представить:  

1. Заявление на прохождение практики. 

2. Гарантийное письмо от предприятия о возможности прохождения практики. 

3. Договор с предприятием. 

4. Дневник прохождения практики. 

5. Отчет по практике. 

6. Характеристику на студента. 

2. Отчет по  производственной практике включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (цели, задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, программное обеспечение и т.д.), предмет (содержание и особенность дея-

тельности предприятия, особенности реализуемого продукта, оказываемых услуг и т.д.). 

4. Содержательная часть (1. Описание предприятия – название, адрес, сфера дея-

тельности, штат, организационная структура, должностная инструкция. 2. Ответы на по-

ставленные в задании вопросы, описание деятельности согласно заданию). 

5. Заключение (на основе представленного материала в основной части отчета под-

водятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение но-

вых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению прак-

тики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики на предпри-

ятии). 

6. Список использованной литературы (включая нормативные документы, методи-

ческие указания, должен быть составлен в соответствии с правилами использования науч-

ного аппарата). 

7. Приложения (схема организационной структуры предприятия, должностная ин-

струкция сотрудника, в качестве которого вы проходили практику; документация (формы, 

бланки, схемы, графики, таблицы, рисунки, постановления, дела, копии документов (об-

разцы), не разглашающих коммерческой тайны, расчеты и описания по индивидуальному 

заданию) и т.п.), которые обучающийся подбирает и изучает при написании отчета.Эти 

материалы при определении общего объема не учитываются). 

3. Защита отчета по производственной практике включает в себя выступле-

ние перед комиссией с представлением: 

1. Письменного отчета согласно заданию по практике. 

2. Договора с организацией – базой практики. 

3. Дневника по практике с оценкой работодателя.  
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На бланке  

предприятия 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, предприятия) 

предоставляет возможность для прохождения производственной практики студенту 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ____ специальности ______________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель базы практики 

(предприятия)                             _________________________       И.О. Фамилия 
                                                                                                            (подпись) 

  

Директору Международного фи-

нансово-промышленного коллед-

жа дружбы народов 

Горбачеву Н.А. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _________________________ практики 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________     

Группа ______________ 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________________ 
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Хабаровск 20      г. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 
1.1 Область применения программы:  

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню по подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (ба-

зовой подготовки) очной и заочной формы обучения, в части освоения основных видов про-

фессиональной деятельности: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

- составление и использование бухгалтерской отчетности 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 
 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной)  практики:  

Целью производственной практики (преддипломной) является проверка готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы (далее ВКР). 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики решаются 

следующие задачи: 

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и формирование у 

них профессионально значимых качеств, компетенций. 

2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми на практике 

вопросами. 

4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных разделов ВКР в 

соответствии с заданием по ВКР, выданным руководителем. 
5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, развитие по-

требности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и умений, активной жизнен-

ной позиции. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики: 

Заочная, очная форма: 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

Знать: 
- правовые аспекты организационной формы предприятия (организации); 

- перечень документов, необходимых для оценки экономических показателей деятель-

ности предприятия; 

- перечень нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет, аудит и налогооб-

ложение организаций; 

- содержание первичных документов и регистров бухгалтерского учета, взаимосвязь 

между ними; 

- содержание форм финансовой (бухгалтерской) и статистической отчетности 

Уметь: 

- проводить оценку основных экономических показателей деятельности предприятия 

(организации) 

- оценивать степень соблюдения предприятием действующего законодательства в об-
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ласти бухгалтерского учета и налогообложения; 

-использовать методы экономического анализа для решения конкретных аналитиче-

ских задач; 

- в ходе проведения аудиторской проверки выявлять недостатки и обосновывать пред-

ложения по совершенствованию бухгалтерского учета и налогообложения в организации. 

 Иметь практический опыт: 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтер-

ской и статистической отчѐтности; 

- проведения аудиторской проверки имущества и источников образования имущества; 

- проведения анализа конкретных видов имущества и источников образования имуще-

ства. 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной (предди-

пломной)практики: 

На преддипломную практику отводится 144 часа в рамках освоения специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной (преддипломной)  прак-

тики является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности и освоения ими профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

дством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональ-

ных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатыватьпервичныебухгалтерскиедокументы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фак-

тических данных инвентаризации данным учета; 

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

вать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

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

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней; 

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

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

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

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

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

тельством сроки; 

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

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Коды 

компетенций 

Наименования  МДК Количество 

часов  по 

ПМ 

Виды работ 

ОК 1 – 11, 

ПК  1.1 – 1.4, 

ПК  2.1 – 2.7, 

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.7. 

МДК 01. 01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организа-

ции. 

 

МДК.02.01. Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета источ-

ников формирования 

имущества организа-

ции 

 

МДК. 03.01. Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджетными 

фондами 

 

МДК 04.01. «Техноло-

гия составления бух-

галтерской отчетно-

сти» 

 

МДК 05.01. Выполне-

ние работ по профес-

сии «Кассир» 

 

 

 

 

144  Документирование хозяйственных операций 

организации и разработка рабочего плана 

счетов организации. 

Учет денежных средств и оформление де-

нежных и кассовых документов, кассовой 

книги. 

Учет имущества организации. 

Начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете соот-

ветствующих операций. 

Определение суммы удержаний из заработ-

ной платы, отражение в учете соответствую-

щих операций. 

Отражение в учете собственного капитала ор-

ганизации в зависимости от элементов собст-

венного капитала действующей организации. 

Отражение в учете получения, использования 

и возврата кредита (займа), привлеченного 

организацией под соответствующие нужды. 

Отражение в учете финансовых результатов 

деятельности организации в зависимости от 

вида деятельности. 

Определение налогооблагаемых баз для рас-

чета налогов и сборов, применение налоговых 

льгот; 

Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

Начисление и перечисление страховых взно-

сов в  

государственные внебюджетные фонды; 

Оформление платежных документов для пе-

речисления налогов и контроль их прохожде-

ния по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

Оформление платежных документов на пере-

числение страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контроль их прохождения по рас-

четно- кассовым банковским операциям. 

Составление оборотной ведомости по синте-

тическим счетам. Заполнение формы – бух-

галтерский баланс. Рассмотрение методики 

определения деловой репутации. Норматив-

ная база финансового контроля в Российской 

Федерации, классификация ревизий, отличие 

ревизий от других форм проверок. Составить 

план и программу контрольно–ревизионной 

проверки. 

 Применение методов контроля и ревизии к 

конкретным объектам проверки. Сделать вы-

воды о законности операций и дать оценку 

финансовым результатам деятельности орга-

низации. Проверка мер по обеспечению со-

хранности денежных средств 

Оценка эффективности работы с наличными 

денежными средствами. Ознакомление с ор-
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ганизацией финансовой службой предпри-

ятия, взаимосвязью финансовой службы с 

другими отделами организации, с обязанно-

стями отдела в области финансово-

кредитного планирования, контрольно-

аналитической работы, обеспечения своевре-

менных расчетов с поставщиками. 

Изучение устава организации и других доку-

ментов, на основании которых зарегистриро-

вана организация. Ознакомление с размерами 

уставного капитала организациями и источ-

никами его образования. 

Уточнение оценки отражѐнных в бухгалтер-

ском учѐте активов и пассивов. Уточнение 

оценки имущества по неаотфактурованным 

поставкам до даты представления бухгалтер-

ской отчѐтности. Проведение инвентаризации 

перед составлением годовой отчѐтности. 

 Пересчѐт в рубли на дату составления бух-

галтерской отчѐтности активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте. Отражение финансового ре-

зультата деятельности организации: 

Отражение доходов и расходов, относящихся 

к отчѐтному периоду, по которым отсутству-

ют первичные документы; 

Закрытие субсчетов к счѐту 90; закрытие суб-

счетов к счѐту 91; списание чистой прибыли 

(убытка отчѐтного года на счѐт84); 

Сверка данных  синтетического и аналитиче-

ского учѐта на дату составления бухгалтер-

ской отчѐтности. 

Проведение операций с денежными средст-

вами и ценными бумагами, оформление соот-

ветствующей документации. 

Осуществление операций с денежными сред-

ствами и ценными бумагами и оформление 

кассовых документов. 

Проведения кассовых операций с наличной 

иностранной валютой. 

Ведение кассовой книги на основе приходных 

и расходных документов, оформление кассо-

вой отчетности и передача денежных средств 

инкассаторам. 

 Порядок оформления кассовой книги, со-

ставление кассовой отчетности и передача 

кассовых средств инкассаторам. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕД-

ДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:   

- ПК с доступом к сети Интернет  

- калькуляторы  

- принтер  

- сканер  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения  

- комплекс учебно-методической документации.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
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литературы  

Нормативно - правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 
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20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кирил-

лова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 510 с. 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 398 с. 

3. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практи-

ческие занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Фе-

никс, 2016. – 298 с.  

1. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации : учебник / Н. В. Брыкова. – М. : Академия, 2014. – 

240 с. 

4. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

717с. 

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмит-

риева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 287 с. 

6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. 

– 9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2014. – 484 с. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 

Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 496 с. 

2. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: учеб.практическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2015. 504 с. 

3. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под ред. — М. : КноРус, 2016. 

345 с. 

4. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебник : по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" / Н. В. Брыкова. - 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2015. 237с. 

5. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : учебное пособие / 

О.Ю. Донецкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

6. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., пе-

рераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. 681 с. 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учеб.пособие / Н. П. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2015. 287 с. 

8. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – М.: 

Проспект; КНОРУС, 2016. 272 с. 

9. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. :Юрайт, 2015. 174 с.  

10. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2015 464 с. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем: 

5.4.1Office Pro Plus 2007 RUS Academopen NL 

5.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL 

5.4.3. 1С: Предприятие 8.х Комплект для обучения в высших и средних учебных за-

ведениях. 
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4.3. Общие требования к организации производственной  (преддипломной)  

практики (по профилю специальности) 

Преддипломная практика проводится концентрированно послеосвоения профессио-

нальных модулей,  прохождения учебной и производственной практики, промежуточной ат-

тестации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалифика-

ции педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  
Руководство производственной практики (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
№ 

П/П  
Наименование объектов 

контроля и оценки  

(виды работ)  

Основные показатели оценки ре-

зультата) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1  Ознакомление со специфи-

кой организации (характери-

стика объекта практики с 

точки зрения темы ВКР)  

Рассмотрение структуры, Устава, 

полномочий, нормативного регу-

лирования, клиентской базы и др.  

Накопительная оцен-

ка результатов вы-

полнения практиче-

ских работ на прак-

тике. 

Оценка защиты 

отчета по  практике 

2  Выявление специфики ис-

следуемой проблемы по мес-

ту прохождения практики 

Определение  исследуемой про-

блемы на материалах организации 

– базы практики  

3  Выбор методов ВКР и спосо-

бов решения поставленных 

задач  

Определение методов исследова-

ния для сбора информации по ре-

шению проблем исследования  

4  Сбор нормативного  и 

практического материала по 

теме исследования 

Получение информации в виде 

нормативно – правовых актов, 

учѐтных и отчѐтных данных, доку-

ментов.   

5  Анализ, систематизация и 

обобщение собранной 

информации  

Построение аналитических таблиц, 

графиков, диаграмм, рисунков и 

др. Оформление выводов по ре-

зультатам анализа.  

6  Оформление практической 

части ВКР 

Подготовка практической части 

исследования   

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И СДАЧА ЗАЧЕТА ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 Перечень документов, необходимых при защите производственной  практики 

(по профилю специальности):  
1. Дневник прохождения практики  

2. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации о работе студента  

3. Отчет о прохождении практики   

 

7 . МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Структура отчета состоит из введения, основной части и заключения.  

Во вводной части указывается время, место, наименование организации, где студент 

проходил практику, в каком качестве работал студент, какие работы выполнены студентом, 

задачи стоящие перед студентом непосредственно в процессе прохождения практики и пути 

их достижения.  

В основной части необходимо раскрыть общую характеристику  и структуру органи-

зации, где студент проходил практику, а также содержание ее практической деятельности. 

Изложение проделанной работы и ее анализ; степень выполнения программы. Составление 
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(помощь в составлении отдельных документов, ознакомление с документами. Участие в кон-

кретных мероприятиях проведенных должностными лицами в период практики  Выполнение 

отдельных поручений должностных лиц. Анализ отдельной категории дел из числа архивных 

материалов, либо находящихся в период практики в производстве органа места прохождения 

практики. Изложение практических проблемных ситуаций, имевших место в процессе про-

хождения практики, их исследование, а также определение собственной позиции студента о 

возможных путях их решений; возникшие ситуации должны быть обоснованы с точки зрения 

действующего законодательства. Анализ недостатков и упущений, возникающих в практиче-

ской работе, оценка их причин и конкретные предложения студента по их устранению, из-

ложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным делам, и их решение.  

В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с прохождением 

практики. Студент обобщает работу и формирует общий вывод, о том, насколько практика 

способствовала углублению и закреплению теоретических знаний об изученных понятиях, 

овладению практическими навыками работы. Указывает, что нового он узнал в результате 

прохождения практики, какую пользу она принесла, какие трудности встретились в работе, а 

также свое мнение о возможном улучшении деятельности, практические рекомендации. – 1,5 

– 3 листа.  

Примечание:   
1. Отчет должен быть составлен в виде письменной работы объемом  5-10 страниц 

машинописного текста (без учета приложений).  

2. Текст отчета должен быть напечатан на компьютере на одной стороне стандартно-

го листа белой односортной бумаги формата А-4, размер шрифта – 14, интервал полуторный.  

3. В конце отчета прилагаются проекты документов, составленные студентом, либо 

документов студента об ознакомлении в течение практики.  

4. Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, учитывая и приложения, первым 

считается титульный лист, но на нем номер не проставляется, порядковый номер 2 ставится 

на втором листе.  

 

8. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

8.1.Основные положения по прохождению практики 
Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса. Результаты практики студента подлежат оцениванию и учитываются на-

равне с успеваемостью по другим дисциплинам.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую за-

долженность, в порядке, предусмотренном Уставом.    

8.2. Обязанности студента  
До начала прохождения практики студент обязан:  

- получить комплект документов, включающий  программу и задание практики, днев-

ник по практике;  

- изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, при необходимости пройти ин-

структаж по технике безопасности.  

По прибытии в организацию (предприятие, учреждение) студент должен представить 

руководителю от организации дневник и программу, ознакомить его с содержанием индиви-

дуальных заданий, пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарной безо-

пасности, ознакомиться с рабочим местом,  правилами эксплуатации оборудования и 

уточнить план прохождения практики. 

Во время прохождения практики студент обязан выполнять действующие на предпри-

ятии правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии.  

После прохождения практики студент в сроки, установленные для сдачи зачета по 
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практике, предоставляет письменный отчет и дневник с отзывом о прохождении практики 

руководителя практики от предприятия.   

8.3. Правила ведения дневника и порядок составления отчета  
Дневник является основным документом прохождения практики студентом. Во время 

практики студент систематически ведет рабочие записи в дневнике практики.   

Помимо дневника, рекомендовано вести ежедневные подробные записи в рабочей 

тетради, фиксируя полученные данные, схемы, чертежи, собственные наблюдения.   

Оформление дневника контролирует руководитель практики.  

На основании своих записей в дневнике и рабочей тетради студент составляет отчет 

по практике.   

Отчет должен быть написан на конкретном практическом материале и дать полное, 

связное, технически грамотное описание и анализ процессов, механизмов и средств работы, 

содержать выводы и предложения.   

Студент самостоятельно продумывает и избирает порядок изложения материала.   

Титульный лист отчета оформляется по образцу.   

По окончании практики заполненный дневник и составленный отчет должны быть 

представлены для заключения и отзыва руководителю практики от организации (предпри-

ятия, учреждения).  

Итоговой формой контроля результатов практики является дифференцированный за-

чет.  
 

9 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

1. Налоговая нагрузка предприятия в условиях рыночной экономики. . 

 2. Основной капитал предприятия и анализ его использования  

3. Учет основных средств предприятия  

4. Анализ организации оплаты труда на предприятии  

5. Организация оплаты труда на предприятии и ее налогообложение  

6. Учет капитальных вложений и отражение в учете  

7. Отражение в учете формирования финансового результата деятельности организа-

ции  

8.Формирование финансового результата деятельности организации и его налогооб-

ложение  9.Определение потребности в материальных запасах и анализ их использования  

10.Аудит учета материальных запасов на предприятии  

11. Ассортиментная политика на предприятии и анализ выполнения плана по ассор-

тименту 12. Формирование затрат предприятия и отражение данных операций в учете  

13. Организация бухгалтерского учета на предприятии и ее отражение в учетной по-

литике предприятия  

14. Производительности труда на предприятии и анализ резервов ее повышения при-

мере. 15. Учет и аудит денежных средств  

16. Учет и налогообложение оплаты труда персонала предприятия 

. 17. Учетная политика и порядок проведения аудита ….. 

 18. Аудит отчетности организации  

19. Аудит расчетов финансовых результатов деятельности организации.  

20. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 

21. Анализ и аудит денежных средств  

22. Организация производства на предприятии  

23. Эффективность использования основных средств  

24. Учет финансового результата на предприятии  

25. Совершенствование уровня конкурентоспособности и внутренних коммуникаций 

организации  

26. Резервы увеличения прибыли и рентабельности  

27. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (н 

28. Методическое и организационное обеспечение бухгалтерского учета с дебиторами 
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и кредиторами  

29. Учета и аудита затрат на производство и реализацию продукции  

30. Учет денежных средств организации  

31. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности предприятия  

32. Учет оплаты труда на предприятии  

33. Совершенствование бухгалтерского учета и повышение эффективности использо-

вания внеоборотных активов ( 

34. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание, использование в ана-

лизе и оценке ее деятельности  

35. Учета и аудита затрат на производство и реализацию продукции  

36. Повышение эффективности использования материальных ресурсов   

38. Аудиторская проверка кассовых операций организации  

39. Анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками организации  

40. Учет нематериальных активов на предприятии  
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Приложение Д 

 

Программа итоговой аттестации 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая атте-

стация выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в колледже, является обязательной. 

Программа итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 года, № 832), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении по-

рядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968, Положением об итоговой аттестации 

выпускников колледжа, обучающихся по программам среднего профессионального образо-

вания. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Задачи: 

- определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерскийучет (по отраслям); 

- подтверждение уровня профессионального образования специалиста среднего зве-

на; 

- разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для организации. 

Программа итоговой аттестации является частью программы подготовки специалиста 

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

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала итоговой аттестации. К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви-

дуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен про-

демонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать профессиональные 

вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание выполненных 

разработок, качественно оформлять представляемые материалы. 

1. Вид итоговой аттестации и сроки ее проведения 

2.   Вид итоговой аттестации - подготовка и защита выпускной квалификационной ра-

боты (далее - ВКР). 

Бухгалтер  должен обладать общими и профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность (по базовой подготовке):  

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059%23l23?l23
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Бухгалтер базовой подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ. 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

ты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ. 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контро-

ля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПМ.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 



 

549 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

2  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа итоговой аттестации разрабатывается выпускающей кафедрой и утвер-

ждается руководителем образовательного учреждения.  

Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, дово-

дятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттеста-

ции.  

К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.   

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)готовится не позднее, чем за неделю до защиты ВКР.   

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотрен-

ные учебным планом по основной профессиональной образовательной программе, и успеш-

но прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.   

Итоговая аттестация в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) состоит из двух этапов: подготовки выпускной квалификаци-

онной работы   и ее защиты.  

Распределение бюджета времени  итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы  2 

Всего   6 

 

Итоговая аттестация студентов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)выполняется в форме выпускной квалификационной работы.   

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа сту-

дента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование и 
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разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладно-

го характера по профилю специальности.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом среднего профессионального образования. Его успешное прохождение является не-

обходимым условием присуждения студентам квалификации дипломированного специали-

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

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная 

оценка качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня вы-

пускника на соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), отражающего место специальности, объекты и виды будущей профес-

сиональной деятельности. В то же время, выпускная квалификационная работа, являясь эта-

пом образовательного процесса, преследует цели пополнения, закрепления и развития зна-

ний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над 

выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень самостоятельности 

студента, предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения. 

Формирование и развитие этих качеств личности, креативного (созидательного, инноваци-

онного) типа мышления и составляет основу современной концепции образования. Ориенти-

руясь на достижение общих целей образования в целом и целей среднего профессионального 

образования в частности, выпускная квалификационная работа  имеет свои специфические 

особенности, связанные с ее основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества 

образовательного процесса. При этом студентам-дипломникам и их руководителям следует 

учитывать те основные требования и показатели, по которым производится оценка выполне-

ния и защиты выпускной квалификационной работы и уровня профессиональной подготов-

ленности студента. Интегрально эти основные требования сводятся к следующему:  

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее актуальность и зна-

чимость, структурировать решаемую задачу;  

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы решения 

задач;  

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать оптимальные 

решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и характера информа-

ции;  

4) использовать в работе современные информационные технологии, средства компьютер-

ной техники и их программное обеспечение;  

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со специальной 

литературой;  

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в логической 

последовательности излагать содержание выполненных разработок.  

 

4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие структур-

ные части в порядке их следования:  

– отзыв руководителя (вкладывается);  

– рецензия (вкладывается);  

– титульный лист;  

– задание на ВКР;  

– содержание (оглавление);  

– перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений (жела-

тельно, но не обязательно);  

– введение;  

– основная часть;  

– заключение (выводы);  

– библиография (литература);  

– приложения.  

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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Объем ВКР составляет  50 - 60 страниц не включая приложения.  

 

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа ра-

ботников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, вла-
деющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.   

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до за-
щиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецен-
зии не допускается.  

Заведующий выпускающей кафедрой  после ознакомления с отзывом руководителя и 
рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификаци-
онную работу в аттестационную комиссию. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада (формы и 

содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели до итоговой 

аттестации. К предварительной защите студент представляет:   

• готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, руководи-

телем, всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно соответствовать ее форму-

лировке, указанной в приказе ректора;   

• презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или чертежи и 

плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;  

•  отзыв руководителя;   

• документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР (при 

их наличии).  
Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен 

написать отзыв по следующей форме:   

1. Соответствие темы и содержания.   

2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.   

3. Систематичность работы студента над проектом.   

4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы студентом.   

5. Объем и полнота использования студентом литературных источников по теме, оте-

чественных и иностранных. Дополнительные исследования и работы, проведенные студен-

том.   

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в 

проекте.   
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем аттестационной комиссии по согласованию с члена-
ми комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступ-
ление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он при-
сутствует на заседании аттестационной комиссии.   

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной ра-

боты учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; - ответы на вопросы; - 

оценка рецензента;  

- отзыв руководителя;  
В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям феде-
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рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями, которые создаются 
образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего профессио-
нального образования, реализуемой образовательной организацией.  

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной организа-
ции, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из 
сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки вы-
пускников.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях экза-
менационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном при-
сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос пред-
седательствующего на заседании экзаменационной комиссии является решающим.  

Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, предоставля-
ется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из образовательной органи-
зации.  

Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в установленные 
образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявле-
ния лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой атте-
стации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем че-
рез шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную 
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установлен-
ный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-
дарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей образо-
вательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается образова-
тельной организацией не более двух раз.  

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его замести-
телем) и секретарем экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной орга-
низации.  

 

7  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Для определения качества ВКР предлагаются следующие основные показатели ее 

оценки: 

- соответствие темы исследования специальности, требованиям подготовки, сформули-

рованным целям и задачам; 

- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, са-

мостоятельно решать поставленные задачи (в томчисле и нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, за-

вершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

- достоверность и объективность результатов квалификационной работы, использова-

ние в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, собствен-

ных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специали-

стов - практиков; 

consultantplus://offline/ref=6DA51E907990BC6365454D229456514B388C1E384C1270A6D56283D05493CC9A897A613623372D03hDS3N
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- использование современных информационных технологий, способность применять в 

работе математические методы исследований и компьютерную технику; 

- возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 

научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

Оценка за защиту ВКР является интегрированной, включает в себя оценку уровня освое-

ния компетенций, формируемых в ходе выполнения ВКР, от демонстрации студентом ком-

петенций во время защиты ВКР, отзыва руководителя ВКР. Оценка соответствует уровню 

освоения компетенций: пороговый, продвинутый, высокий. Аттестационная комиссия при 

оценке ВКР обращает внимание на содержание и качество проведенного исследования, 

оформление работы, на уровень ответов студента на вопросы и замечания, а также на уро-

вень освоения компетенций, которые демонстрирует студент в ходе защиты ВКР. Оценки по 

защите выпускных квалификационных работ определяются баллами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены следующие требова-

ния: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается высокой 

степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объѐме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике; 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и литературные ис-

точники, а также обобщѐнные данные эмпирического исследования автора; 

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой теме вытекают из 

содержания работы, полученные результаты исследования значимы и достоверны, высока 

степень самостоятельности автора, работа носит практический характер; 

- работу отличает чѐткая структура, завершѐнность, логичность изложения, оформление

 работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад к выполненной работе сделан методически грамотно; 

- научный руководитель и рецензент высоко оценили ВКР и представили положитель-

ные отзывы; 

-  студент демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда выполнены следующие требования: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических кон-

цепций по рассматриваемой проблематике; 

- в работе использован основной круг современных нормативных и литературных источ-

ников, а также обобщѐнные данные практической деятельности объекта исследования; 

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в целом 

вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный характер, 

однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спор-

ные предложения; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует предъявляе-

мым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом способен 

представить полученные результаты; 

- научный руководитель и рецензент представили положительные отзывы; 

- студент демонстрирует продвинутый уровень сформированности компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда выполнены следующие 

требования: 
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- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждѐнную тему, однако, 

отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, исследование про-

ведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных теоре-

тических концепций по рассматриваемой проблематике; 

- современные нормативные и литературные источники использованы не в полном объѐ-

ме; 

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно обосно-

ваны, не подкреплены расчетами автора, имеются неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при ответах на 

отдельные вопросы; 

- студент демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не отвечает предъ-

являемым требованиям, при этом: 

- содержание работы не раскрывает утверждѐнную тему, студент не проявил навыков 

самостоятельной работы; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- в процессе зашиты работы студент показывает слабые знания по исследуемой теме; 

- не отвечает на поставленные вопросы; 

- в отзыве научного руководителя и в рецензии имеются принципиальные критические 

замечания; 

- студент демонстрирует несформированность компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

По результатам аттестации выпускник, участвовавший в итоговой аттестации, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несо-

гласии с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной органи-

зации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается непосред-

ственно в день проведения итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одно-

временно с утверждением состава экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификаци-

онную категорию, не входящих в данном учебном году в состав экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной организа-

ции либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного 

акта образовательной организации.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-

нее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
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экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выно-

сит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на резуль-

тат итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-

рушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит аннулиро-

ванию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускни-

ку предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, ус-

тановленные образовательной организацией.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, полу-

ченными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь экзаменационной ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания экза-

менационной комиссии и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, полу-

ченными при сдаче экзамена, секретарь экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию про-

токол заседания экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их нали-

чии) и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттеста-

ции апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного ре-

зультата итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего ра-

бочего дня передается в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии яв-

ляется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-

пускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 
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9 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Совершенствование организации бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 

организации. 

2. Организация первичного учета в организации и пути его совершенствования. 

3. Особенности учета и налогообложения на малых предприятиях при упрощенной 

системе налогообложения. 

4. Особенности учета и налогообложения товарных операций при системе налого-

обложения в виде ЕНВД. 

5. Учет материалов и анализ их использования. 

6. Организация и совершенствование учета основных средств. 

7. Бухгалтерский баланс: содержание, порядок формирования и роль в управлении 

организацией. 

8. Отчет о движении денежных средств: содержание, порядок формирования и ана-

лиз. 

9. Отчет о финансовых результатах: содержание, порядок формирования и анализ. 

10. Учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста. 

11. Учет и анализ расходов организации и выявление возможностей их снижения. 

12. Учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг). 

13. Организация и совершенствование учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

14. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами на предприятии. 

15. Организация и совершенствование учета расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам. 

16. Организация и совершенствование учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

17. Организация и совершенствование внутреннего аудита на предприятии 

18. Учет и анализ дебиторской, кредиторской задолженности предприятия. 

19. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками.. 

20. Организация и совершенствование учета готовой продукции и ее продажи. 

21. Организация и совершенствование наличных и безналичных расчетов на пред-

приятии. 

22. Компьютерная бухгалтерия на малом предприятии. 

23. Составление и анализ отчетности с использованием программных продуктов. 

24. Учет и анализ готовой продукции и еѐ продажи. 

 


