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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии   
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

может быть использована в процессе подготовки студентов всех 

специальностей реализуемых колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. .Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

в том числе:  

лекции (бинарная, проблемная, конференция) 16 

семинарские занятия 32 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

в том числе:  

анализ научных философских текстов / подготовка докладов  10 

подготовка тематического теста  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Предмет философия и её история 40 

Тема № 1.1. 
Основные 

понятия и 

предмет 

философии. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 6 

1. Основные категории и понятия философии 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность. 
2 

2. Предмет и определение философии. Её связь с наукой, искусством, религией. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с текстами и философским словарем. 

2 

Тема № 1.2. 

Философия  

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

14 1.  Основные категории и понятия философии. 2 

2. Роль философии в жизни человека и общества.  

Тематика учебных занятий  10 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 

2. Становление и развитие философии в Древней Греции: особенности, периодизация, 

проблематика. Философские школы натурфилософского периода. 
4 

3. Классический период. Сократ, Платон, Аристотель. 

Эллинистический период философии. Средневековая философия: патристика и схоластика. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Философия средних веков (анализ научных источников, подготовка конспекта)  

4 

Тема № 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1. Основы философского учения о бытии. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
2 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные идеи и проблемы немецкой классической философии (анализ научных источников, 
4 
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подготовка докладов)  

Тема № 1.4. 

Современная 

философия  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 

1. Основы философского учения о бытии. 2 

2. Сущность процесса познания. 

Тематика учебных занятий 10 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  
4 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 2 

3. Основные идеи и этапы развития русской философии. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные направления и идеи современной западной философии (анализ научных 

источников, подготовка докладов)  
2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 30 

Тема № 2.1. 

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 2 

Тематика учебных занятий 6 

1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 

век) 

4 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, 

и др. Строение философии и ее основные направления 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сознание как философский феномен (анализ научных источников, подготовка докладов)  
2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии 

и теория 

познания  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

1. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

3 

Тематика учебных занятий 4 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.  
2 

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

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Природа как философское понятие. Научное познание и его специфика (выполнение 

индивидуального творческого задания)  

Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 
1. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

3 

2. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

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

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

2 

2. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы 

развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстами (подборка текстов по этическим проблемам) 

Подготовка эссе «Глобальные проблемы современности: бесславный конец или прорыв на 

новый уровень мышления и практики». 

4 

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры Философия и мировоззрение 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка эссе, презентации «Философия в моей жизни» 
2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 часа 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

реализуется при наличии учебного кабинета Социально-политических 

дисциплин. Философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

М. Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Профес-

сиональное образование.). — ISBN 978-5-8199-0258-5. — [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754.  

 

Дополнительные источники: 

1.     Горелов А. А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.     Нестер Т. В. Основы философии: учебное пособие. – Минск: РИПО, 2016 

(KNIGAFUND.RU).. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/208096. 

 

Дополнительные (оригинальные) тексты: 

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. – М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В. В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 

343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 

1991. - 480 с. 

5. Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/


 10 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система 

«Книгафонд». 

4. http://www.academia-moscow.ru/ - электронная библиотека ИЦ 

«Академия» 

5. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

6. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

7. www.elearn.mosgu.ru 

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

9. ru.wikipedia.org/wiki/ Философия  

10. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы 

философии обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая 

дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая 

работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, темы таких занятий прописываются в календарно-

тематическом плане дисциплины. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.01. Основы философии предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий  

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

усвоенные знания 

роль философии в жизни человека и 

общества 

понимание роли философии в 

жизни человека и общества 

сущность процесса познания 
понимание сущности процесса 

познания 

условия формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

Способность разбираться в 

условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

понимание социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

освоенные умения 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия 

умение ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 

ориентироваться в философских 

проблемах, свободы и смысла жизни 

умение ориентироваться в 

философских проблемах 

ориентироваться в философских 

проблемах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

умение ориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина (как будущего 

специалиста) 

общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

правильность понимания области и 

объектов профессиональной 

деятельности  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных объективность в самоанализе и 
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и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

коррекции результатов 

собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

результативность выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  

информационно-коммуникационных 

технологий. 

умение использовать 

информационные технологии (в 

рамках профессиональной 

деятельности), искать и 

анализировать информацию в 

источниках сети Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

эффективность взаимодействия с 

руководством и членами 

коллектива во время прохождения 

производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

понимание значимости работы в 

команде (коллективе) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02.История 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История может быть 

использована в процессе подготовки студентов всех специальностей, 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.02. История является базовой и входит в состав 

обязательных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами определенных результатов. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.), 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения;  
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

в том числе:  

анализ научных рефератов / подготовка докладов 20 

подготовка тематического теста 4 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. Иcтория 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Мир во второй половине XX- начала XXI века 28 

Тема № 1.1. 
Послевоенное 

устройство мира 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Послевоенное устройство мира. Решение Потсдамской 

конференции. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Послевоенное устройство мира. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Написание реферата по пройденной теме. Подготовка к семинарскому занятию. 
2 

Тема № 1.2. 

Холодная война 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Начало «холодной войны». Складывание двухполюсного мира. 

Первые международные кризисы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Холодная война. 2 

Тема № 1.3. 

Послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

СССР в послевоенные годы. Изменение положения СССР в мире. 

Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Послевоенные годы. 2 

Тема № 1.4. 

События 50-х-
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 
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начала 60-х гг. 

XX в. 

 

События 50-х-начала 60-х гг. XX в. Перемены после смерти 

И.В.Сталина. XX съезда КПСС. Реформы в области экономики. 

Развитие народного хозяйства. Внешняя политика СССР в 1953-

1964 гг. 

1 

Тематика учебных занятий  2 

1. События 50-х – начала 60-х гг. XX в. 2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка развернутых ответов на заданные по изученной теме вопросы. 

2 

Тема № 1.5. 
События второй 

половины 60-х –

начала 80-х гг. 

XX в. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
События второй половины 60-х –начала 80-х гг. XX в. Свержение 

Н.С. Хрущева и поиски политического курса. Реформа 1965 г. и ее 

результаты. Хозяйственный застой. Социальная политика. 

Внешняя политика. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. События второй половины 60-х – начала 80-х гг.XX в. 2 

Тема № 1.6. 

Годы 

перестройки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Начало политики перестройки. Политика гласности. 

Экономические реформы. Реформы политической системы. 

Национальная политика. ГКЧП и распад СССР. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Годы перестройки. 2 

Тема № 1.7. 
Россия на рубеже 

XX-XXI вв. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 Россия на рубеже XX-XXI вв. «Шоковая терапия» Приватизация и 

ее особенности в России. Общественно-политическое развитие в 

1991-1999 гг.  

1 
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Тематика учебных занятий  2 

1. Россия на рубеже XX-XXI вв. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление таблицы исторических событий данного периода. 
2 

Тема № 1.8. 
Россия в начале  

XXI в. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Россия в начале XXI в. Россия на международной арене в конце 

XX начале XXI в. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Россия в начале  XXI в. 2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка к семинарскому занятию. 

2 

Тема № 1.9. 
Развитие 

советской и 

мировой 

культуры 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Развитие науки и техники. Развитие образования. Развитие 

культуры в период «оттепели». Культура в годы застоя. Культура в 

годы перестройки.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Развитие советской и мировой культуры. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе. 
2 

Контрольная работа 1. 2 

Раздел 2. Зарубежные страны 18 

Тема № 2.1 

Ведущие 

капиталистическ

ие страны мира 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Ведущие капиталистические страны мира. Превращение США в 

ведущую мировую державу.  

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Ведущие капиталистические страны мира. 2 
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Самостоятельная работа студентов 

Подготовить доклад. 
2 

Тема № 2.2. 

Страны Западной 

Европы. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Ведущие страны Западной Европы. Падение авторитарных 

режимов в европейских странах. Европейская интеграция. 

Миграционные процессы в Европе. Япония. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Страны Западной Европы. 2 

Тема № 2.3. 
Страны 

Восточной 

Европы  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Начало строительства социализма в странах Восточной Европы. 

Развитие стран народной демократии в 50-80-е гг. XX в. Особый 

путь Югославии. Страны Восточной Европы в конце XX – начале 

XXI в. 

1 

Тематика учебных занятий  2 

1. Страны Восточной Европы. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Составить таблицу. 
2 

Тема № 2.4. 

Крушение 

колониальной 

системы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Крушение колониальной системы. Освобождение колоний. Год 

Африки. Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы 

и Мозамбика. Развитие освободившихся стран.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Крушение колониальной системы. 2 

Тема № 2.5. 

Индия, Пакистан, 

Китай  во второй 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

2 

Завоевание Индией независимости. Развитие Индии и Пакистана. 2 
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половине XX 

века 

Развитие Китая в 50-70 гг. XX в. Современный Китай. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Индия, Пакистан, Китай  во второй половине XX века. 2 

Тема № 2.6 

Страны 

Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Условия развития стран Латинской Америки. Куба. Правительство 

Народного единства в Чили. «Левый поворот» в Латинской 

Америке. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Роль России в СНГ и перспективы развития СНГ. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить доклад. 
2 

Раздел 3. Международные отношения и международные организации.  22 

Тема № 3.1 

Международные 

отношения и 

региональные 

конфликты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Периоды «холодной войны» и международные кризисы. 

Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. 

Ближневосточный конфликт. Разрядка. Международные 

отношения в конце XX - начале XXI в. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Международные отношения и региональные конфликты. 4 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить ответы на вопросы преподавателя. 
2 

Тема № 3.2 

Международные 

организации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ООН. Военно-политические блоки: НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, 

СЕНТО, Европейский союз. ОБСЕ. Совет Европы. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Международные организации. 2 
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Самостоятельная работа студентов 

Презентация, реферат  или доклад по теме. 
2 

Тема № 3.3. 

Важнейшие 

правовые и 

законодательные 

акты мирового и 

регионального 

значения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Акты международного права. Всеобщая Декларация прав человека.  

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Европейский Суд по правам человека. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. 

2 

Тема № 3.4.  

Внешняя 

политика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Концепция внешней политики Российской Федерации. СНГ, 

ЕАЭС, СГРБ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Внешняя политика РФ. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Презентация по теме. 
2 

Тема № 3.5.  

Основные 

тенденции и 

явления в науке и 

культуре в 

современном 

мире. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Наука и культура в современном мире. Развитие науки и техники. 

Новые тенденции в культуре.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные тенденции и явления в науке и культуре в современном мире. 2 

Тема № 3.6.  

Религия в 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
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современном 

мире. 

Влияние религии в современном мире. Католическая церковь. 

Православная церковь. Ислам.  

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Религия в современном мире. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 
*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).



1413 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Освоение дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется в учебном 

кабинете «История». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 545 с. — (Серия Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-01293-

4.— [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9. 

 

Дополнительная литература:  

1. Артемов В. В. История: [учебник для сред, проф. образования]/ В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 447 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система 

«Книгафонд». 

4. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

5. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

     6. www historic.ru 

7. https://biblio-online.ru/ 

8. kremlin.ru 

9.ВОС MOODLE 

 

 

https://biblio-online.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и 

темам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение качественных занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Занятия проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм, 

ролевая деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% 

от всех аудиторных часов, конкретно прописывается в календарно-

тематическом плане дисциплины. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

 

№ семестра № темы 

3 семестр Темы 1.1.-3.6. 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.02. История предусматривает образование лиц 

с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивает достижение студентами определенных результатов. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
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Усвоенные знания 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

- знание основных направлений 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

понимание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира 

- знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

- знание назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основных направлений их 

деятельности 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

- понимание роли науки, культуры 

и религии для сохранения и 

укрепления национальных и 

государственных традиций 

- содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

- знание содержания и назначения 

важнейших законодательных и 

иных нормативных правовых актов 

мирового и регионального 

значения 

Освоенные умения 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

- умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

 

- умение выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

- умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 



 17 

 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- результативность выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- умение пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (в рамках 

профессиональной деятельности), 

искать информацию в источниках 

сети Интернета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективность взаимодействия с 

студентами группы. колледжа, 

университета, преподавателями, 

руководством и другими 

сотрудниками учреждения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- понимание значимости работы в 

команде (коллективе) и умение 

брать на себя ответственность за 

выполнение заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития 

- умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- умение использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

                    ОГСЭ.03. Иностранный язык 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

((базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой, относится и входит в состав гуманитарного 

и социально-экономического цикла в соответствии с учебным планом специ-

альности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык находится во взаимо-

связи с дисциплиной ОУД.03. Иностранный язык, с циклами общепрофессио-

нальных дисциплин и профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы ОГСЭ.03. Иностранный язык направлено на до-

стижение следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры 
и национальных культур;  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, 
в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобре-
тенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетен-
ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-
турной, социальной, стратегической и предметной;  

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского язы-

ка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением матери-

алов и страноведческой терминологии из американских и других англоязычных 

источников, демонстрирующих основные различия между существующими ва-

риантами английского языка. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03/ Иностранный язык характеризуется: 
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- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вто-
ричной языковой личности;  

- интегративным характером — сочетанием языкового образования с эле-
ментарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музы-
кального искусства, кино и др.);  

- полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что поз-
воляет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпред-
метные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 
- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английско-

го языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса;  

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также 
в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адек-
ватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по об-
щению;  

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стра-
тегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной про-
блематике, в том числе демонстрирующие творческие способности сту-
дентов;  

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различ-
ное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддержи-

вать ее; 
- стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  
 - предметной — развитие умения использовать знания и навыки,  

формируемые в рамках дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, для 

решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 
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- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запаc. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

        Результатом освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03/ Ино-

странный язык является овладение обучающимися общими (ОК) компетенция-

ми: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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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) 177 

в том числе:  

3 семестр 48 

4 семестр 60 

5 семестр 39 

6 семестр 30 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  118 

в том числе практические занятия:  

3 семестр 32 

4 семестр 40 

5 семестр 26 

6 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)  

в том числе: портфолио обучающегося или учебно-контрольный   файл, 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 
59 

3 семестр 16 

4 семестр 20 

5 семестр 13 

6 семестр 10 

Формы контроля 

3, 4, 5 семестр – контрольная работа 

6  семестр –дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Основной курс. 3 семестр 48 

 

Тема 1.1. 

Каникулы и отдых. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности ан-

глийского произношения. Правила чтения английских согласных. 

Лексический материал по теме: Каникулы и отдых студентов. Любимые 

каникулы студентов. 

Грамматический материал: Клише для краткого пересказа текста. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских согласных. 2 

2. Каникулы и отдых студентов. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по темам: «Идеи по лучшему проведению каникул», «Любимые каникулы студентов»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения: «Каникулы и отдых студентов»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.2. 

Личность челове-

ка. 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности ан-

глийского произношения. Правила чтения английских ударных гласных. 

Лексический материал по теме: Личность человека. Приветствие, проща-

ние, представление себя и других людей в официальной и неофициальной об-

становке. Самопрезентация в официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные каче-

ства, профессия, род занятий, должность, место работы). Известные лично-

сти.  

Грамматический материал: Использование безличных предложений при 

написании заметок в личном дневнике. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских безударных гласных. 2 

2. Описание личности человека. Известные личности. 2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 проект или презентация по теме: «Известные личности»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения «Самопрезентация в официальной и не-

официальной обстановке». 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.3. 

Мода и стиль. 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности ан-

глийского произношения.  Правила чтения английских безударных гласных. 

Лексический материал по теме: Мода и стиль. Разница между модой и сти-

лем. Стиль и индивидуальность. Цикличность изменений в моде. 

 Грамматический материал: Краткий обзор частей речи. 

2,  

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских безударных гласных. 2 

2. Мода и стиль.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

 проект или презентация по темам: «Разница между модой и стилем», «Стиль и индивиду-

альность»;  

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

      2 

Тема 1.4. 

Чтение в жизни 

человека. 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

10 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности англий-

ского произношения.  Интонация и ритм в английских предложениях. 

Лексический материал по теме: Чтение в жизни человека. Литературные 

жанры. Любимые книги. Чтение на иностранных языках. 

Грамматический материал: Обобщение видо-временных глагольных форм. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Контрольная работа № 1.  2 

2. Чтение в жизни человека.  2 

3. Интонация и ритм в английских предложениях. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по теме: «Любимые книги»; 

 подготовка материала по теме устного сообщения: «Чтение в жизни человека»;  

 выполнение тренировочных тестовых заданий»;  

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

  4 
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Тема 1.5.  

Изучение ино-

странных языков. 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

12 

Лексический материал по теме: 

 Значение иностранного языка в современном мире. Трудности при изучении 

иностранного языка. Иностранный язык в моей профессии. 

Грамматический материал: Части речи. Существительные. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Единственное и множественное число су-

ществительных. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия)    8 

1. Значение иностранного языка в современном мире. 2 

2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  2 

3. Трудности при изучении иностранного языка. 2 

4. Единственное и множественное число существительных. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 Эссе по теме: «Трудности при изучении иностранного языка»; 

 подготовка устного сообщения по теме: «Иностранный язык в моей профессии»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

   4 

Тема 1.6 

Коммуникация. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

   6 

Лексический материал по теме: Средства коммуникации. История коммуни-

кации. Письменная и устная речь как основное средство коммуникации. Со-

временные средства коммуникации.  

Грамматический материал: Части речи. Существительные. Притяжательный 

падеж существительных. 

 2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Средства коммуникации. История коммуникации. 2 

2.  Письменная и устная речь как основное средство коммуникации. Притяжательный падеж су-

ществительных. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе по теме: «Современные средства коммуникации»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 3 семестре. 

 

 

2 
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Раздел 2. Основной курс. 4 семестр  

 
60 

Тема 2.1. 

Компьютеры в 

нашей жизни. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Компьютеры в нашей жизни. Применение 

компьютеров в различных сферах деятельности человека. Интернет. 

 Грамматический материал: Части речи. Прилагательные и наречия. Степе-

ни сравнения. 

 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Компьютеры в нашей жизни. 2 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме: «Применение компьютеров в различных сферах деятельно-

сти человека»; 

 подготовка устного сообщения по темам: «Компьютеры в нашей жизни», «Интернет»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

2 

Тема 2.2. 

Искусство и 

технологии. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Искусство и технологии. Классические виды 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, литература и др). 

Медиаискусство (компьютерное и сетевое искусство, цифровая живопись). 

Современное искусство. 

Грамматический материал: Порядок слов в предложениях с прилагательны-

ми и наречиями. 

 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия)   4 

1. Искусство и технологии.  2 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Классические виды искусства»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Искусство и технологии»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

  2 
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Тема 2.3. 

Загадки природы.  

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Загадки природы. Влияние современной ци-

вилизации на природу.  

Грамматический материал: Артикли.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Чудеса природы. 2 

2. Артикли. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме: «Загадки природы»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Влияние современной цивилизации на природу»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.4. 

Наука древности и 

современности. 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень освое-

ния 

7 

Лексический материал по теме: Наука древности и современности. 

Достижения науки древних цивилизаций. Достижения современной науки. 

Грамматический материал: Местоимения. Общая информация. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Наука древности и современности. 2 

2. Местоимения. Общая информация. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Достижения науки древних цивилизаций»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Достижения современной науки»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

 

 

Тема 2.5. 

Легенды и 

реальность. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Легенды и реальность.  

Грамматический материал: Определители и местоимения со значением не-

определенного количества. Неопределенные местоимения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Контрольная работа № 3. 2 

2. Легенды и реальность. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Легенды и реальность». 

2 
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Тема 2.6. 

Национальные 

особенности 

Британцев. 

 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Национальные особенности Британцев. 

Типичные модели поведения Британцев. 

Грамматический материал: Числительные. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Национальные особенности Британцев. 2 

2. Числительные. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Типичные модели поведения Британцев»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Национальные особенности Британцев»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.7. 

Преимущества 

жизни в малых 

городах. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Преимущества жизни в малых городах. 

Проблемы малых городов. 

Грамматический материал: Предлоги времени, места и направления. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Преимущества жизни в малых городах. 2 

2. Предлоги времени, места и направления. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Проблемы малых городов»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Преимущества жизни в малых городах»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

             2 

Тема 2.8. 

Проблемы 

больших городов. 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень освое-

ния 

6 

 

Лексический материал по теме: Проблемы больших городов. 

Перенаселение. Транспортные проблемы. Экологические проблемы. 

Грамматический материал: Обзор видо-временных форм глагола. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Проблемы больших городов. 2 

2. Обзор видо-временных форм глагола. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Проблемы больших городов»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 
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Тема 2.9 

Традиции, обычаи 

и праздники 

разных стран. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Традиции, обычаи и праздники разных 

стран. 

Грамматический материал: Сравнение употребления видо-временных форм 

глагола. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Традиции, обычаи и праздники разных стран. 2 

2. Сравнение употребления видо-временных форм глагола. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Традиции, обычаи и праздники разных   стран»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.10 

Культурное 

наследие. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

3 

Лексический материал по теме: Культурное наследие. Исторические 

памятники. Все виды искусства.  

Грамматический материал: Страдательный залог.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Культурное наследие. Страдательный залог. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Исторические памятники»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Культурное наследие»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 4 семестре. 2 

Раздел 3. Основной курс. 5 семестр  39 

 

 

 

Тема 3.1. 

Достижение успеха. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

7 

Лексический материал по теме: Достижение успеха. Успехи в учебе, в 

карьере, спорте и других сферах деятельности. 

Грамматический материал: Вопросительные предложения: прямые, косвен-

ные, вопросы-утверждения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Достижение успеха. Успехи в учебе, в карьере, спорте и других сферах деятельности. 2 

2. Вопросительные предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 3 
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 подготовка устного сообщения по теме: «Достижение успеха»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

Тема 3.2. 

Открытия. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Открытия. Величайшие открытия прошлого 

и современности. Великие исследователи. 

Грамматический материал: Косвенная речь. Согласование времен. Косвен-

ные вопросы. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Величайшие открытия прошлого и современности. 2 

2. Косвенная речь. Согласование времен. Косвенные вопросы. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Великие исследователи»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Величайшие открытия прошлого и современно-

сти»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.3. 

Особенности 

проживания в 

больших и малых 

странах мира. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Особенности проживания в больших и 

малых странах мира. Национальное благосостояние. 

Грамматический материал: Неличные формы глагола: герундий, причастие. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Особенности проживания в больших и малых странах мира.  2 

2. Неличные формы глагола: герундий, причастие. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Особенности проживания в больших и малых 

странах мира»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.4. 

Научно-

технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 

 

Уровень освое-

ния 

6 

 

Лексический материал по теме: Научно-технический прогресс. Преимуще-

ства и недостатки технологического развития. Виртуальная реальность. 

Грамматический материал: Сложное дополнение и сложное подлежащее. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Контрольная работа № 4. 2 
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2. Научно-технический прогресс. Сложное дополнение и сложное подлежащее. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Виртуальная реальность»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Научно-технический прогресс»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.5. 

Животный мир. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Животный мир. Домашние любимцы. 

Животные в дикой природе и в неволе. 

Грамматический материал: Типы условных предложений. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Животный мир. 2 

2. Типы условных предложений.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Животные в дикой природе и в неволе»;  

 подготовка устного сообщения по теме: «Животные в дикой природе и в неволе»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.6. 
Семья. 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Семья. Роль семьи в обществе. Семейные про-

блемы. Проблемы поколений. 

Грамматический материал: Прилагательные, образованные от других частей 

речи. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Семья. 2 

2. Прилагательные, образованные от других частей речи. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Семейные проблемы; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

2 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 5 семестре.а              2 

Раздел 4. Основной курс. 6 семестр              30 

Тема 4.1. 

Досуг и хобби. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

 3 

Лексический материал по теме: Досуг и хобби. Виды досуга. Полезные 2 
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увлечения. Экзотические и экстремальные увлечения. 

Грамматический материал: Две формы наречий. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Досуг и хобби. Виды досуга. Две формы наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Экзотические и экстремальные увлечения»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Досуг и хобби. Виды досуга»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.2. 

Средства массовой 

информации. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень освое-

ния 

3 

Лексический материал по теме: Средства массовой информации. 

Радиовещание. Телевидение. Интернет. Периодические печатные издания. 

Грамматический материал: Глаголы говорения и предложения.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Средства массовой информации. Глаголы говорения и предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Средства массовой информации.»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

 

 

Тема 4.3. 

Научная 

фантастика и 

фэнтези. 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

3 

Лексический материал по теме: Научная фантастика и фэнтези. Сходство и 

различие. Феномен жанра фэнтези. 

Грамматический материал: Глаголы чувственного восприятия (зрения и 

слуха).   

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Научная фантастика и фэнтези. Сходство и различие. Глаголы чувственного восприятия 

(зрения и слуха).   

2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Любимая книга в стиле фэнтези»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Научная фантастика и фэнтези»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.4. 

Спорт. 

 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

3 

Лексический материал по теме: Спорт. Профессиональный и любительский 

спорт. Олимпийское движение. 

2 
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Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по произ-

ношению или написанию. Часть 1. 
  

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Профессиональный и любительский спорт. Олимпийское движение. Неверное употребление 

слов, схожих по произношению или написанию. Часть 1. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Олимпийское движение»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Спорт»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.5. 

Выбор профессии. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

7 

Лексический материал по теме: Выбор профессии. Правильный подход к 

выбору профессии. Успешная карьера.  

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 2. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия)  4 

1. Выбор профессии. Правильный подход к выбору профессии. 2 

2. Успешная карьера. Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. 

Часть 2. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Правильный подход к выбору профессии»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Выбор профессии»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 4.6. 

Современное 

образование. 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень освое-

ния 

3 

 

Лексический материал по теме: Современное образование. Поступление в 

учебные заведения. Новые форматы экзаменов. Домашнее образование. 

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 3. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Современное образование. Неверное употребление слов, схожих по произношению или напи-

санию. Часть 3. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

 эссе или презентация по теме «Новые форматы экзаменов»;  

  подготовка устного сообщения по теме: «Современное образование»; 

1 
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 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

Тема 4.7. 

Проблемы 

экологии. 
 

Содержание учебного материала Уровень освое-

ния 

6 

Лексический материал по теме: Проблемы экологии. Современные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Грамматический материал: Трудности перевода интернациональных слов. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Проблемы экологии. Трудности перевода интернациональных слов. 2 

2. Современные экологические проблемы и пути их решения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка устного сообщения по теме: «Современные экологические проблемы и пути их 

решения»; 

 портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 6 семестре. 2 

Итого 177 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (английский)  предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

1. Кабинет «Иностранного языка» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
- задания для проведения практических занятий; 
- комплект тестовых заданий; 
- комплект учебно-наглядных пособий.  

 

2. Лингафонный кабинет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- многофункциональный комплекс преподавателя;  
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 

- лингафонное оборудование на ПК, оснащенное гарнитурой со 

  встроенным микрофоном и выходом в Интернет, для преподавателя и  

  студентов; 

 Обучающие             материалы: 

- www.english-lessons-online.ru 

- www.engwebcountry.ru 

- www. vacation travel guide expedia.ru 

- www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими мате-

риалами для формирования и совершенствования всех видоречевых 

умений и навыков. 

- www.enlish-to-go.com (for teachers and students)  

Методические             материалы: 

- www.prosv.ru/umk/sportlight  Teacher’s 

Portfolio www.standart.edu.ru 

- www.internet-school.ru 

- www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические ре-

комендации и разработки уроков ведущих методистов в области препо-

давания английского языка. Включает интерактивные игры, музыкаль-

ные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru-словарь.  

 

 

 

 

 

http://www.english-lessons-online.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
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                     3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кузьменкова Юлия Борисовна. Английский язык. Учебник и практикум 

для СПО: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. - 441 с. ). — ISBN 978-

5-534-00804-3. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: https:// 

biblio-online.ru/viewer/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F 

 

     Интернет-ресурсы  

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система 

IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга-

фонд». 

4. www.elearn.mosgu.ru - Электронный образовательный портал МосГУ 

 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам итемам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной 

форме. Используемые активные и интерактивные формы на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях: групповая дискуссия, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, компьютерная симуляция, ролевая (дидак-

тическая) игра, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др. Ин-

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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терактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов. 

Конкретные формы занятий прописываются в КТП. 

 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы  

3 семестр 
 1.1;1.3.; 1.4.;  

1.5.; 1.6.;  

4 семестр 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9;2.10 

5 семестр 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6. 

6 семестр 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;4.6; 4.7 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: наличие специальных условий её реализации, контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных ме-

тодов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов   освоения 

учебной дисциплины ОУД.03. Иностранный язык (английский) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

рубежного контроля, дифференцированного зачета, выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, а также заполнения «Портфолио» 

или «Учебно-контрольных файлов» студента. 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  ОК) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Знать: лексический (1200-1400 лекси-

ческих единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направлен-

ности. 

Знание лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь:  

-общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Умение общаться (устно и письмен-

но) на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные те-

мы; 

Уметь:  
- переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной направ-

ленности; 

Умение переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессио-

нальной направленности; 

Уметь:  Умение самостоятельно совершен-
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- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

ствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профес-

сии, проявление к ней устойчивого 

интереса. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Умение организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Умение принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Умение осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием  инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий. 

Умение владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием  

информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-

де, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Проявление умения работать в кол-

лективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Проявление умения брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

Умение самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Умение ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы
1
, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в 

состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на 

результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06. 

Физическая культура для студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

взаимосвязана с дисциплинами профессиональной подготовки «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, направлена на овладение общими 

компетенциями:  

                                                 
1
 Специальная медицинская группа для занятий физической культурой формируется из числа студентов 

Колледжа с нарушениями состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями 

физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. Студенты – инвалиды и студенты с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии) также входят в специальную медицинскую группу. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательные аудиторные занятия (всего)  114 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 112
2
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 122 

в том числе:  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

28 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 48 

Выполнение теоретических и методических заданий по раз-

делам и темам дисциплины 

46 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета. 

 

                                                 
2
 Объем аудиторной нагрузки, отведенной на практические занятия по физической культуре для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 43.02.10 Туризм, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляет 112 

часов в течение двух лет обучения (2, 3 курс) Данное распределение аудиторной нагрузки обусловлено 

целесообразностью проведения оздоровительных занятий в смешанных группах (со студентами разных 

специальностей) с учетом нозологии, характера заболевания и состояния здоровья обучающихся.  
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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 часов 

1 2 3 

Тема № 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

40  

 

1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
1, 2 

2. Основы здорового образа жизни 2, 3 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
2, 3 

Тематика аудиторных занятий  12 

1.1. Организационно-методические аспекты оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

2 

1.2. Основы здорового образа жизни студента 2 

1.3. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры 
2 

1.4. Современные физкультурно-оздоровительные технологии 2 

1.5. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культурой 
2 

1.6. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Подготовка мультимедийных презентаций.  

3. Разработка индивидуального комплекса физических упражнений с учетом 

имеющегося заболевания. 

4. Составление плана-конспекта самостоятельного физкультурно-

оздоровительного занятия.  

5. Ведение дневника самоконтроля. 

6. Тестирование теоретических знаний.  

28  

 

Тема № 2. 

Оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

56  

 

1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и 

адаптивной физической культуры 

1, 2 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  24 

2.1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры 
4 

2.2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры 

12 

2.3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической 

подготовленности с учетом заболевания 
8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия 

оздоровительными системами физических упражнений.  

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

32  
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Тема № 3. 

Терренкур и 

легкоатлетические 

упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

34  

 

1.  Основы терренкура и легкой атлетики 1, 2 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение 

уровня подготовленности с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  18 

3.1. Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений  8 

3.2. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики  

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса легкоатлетических упражнений для 

оздоровительной тренировки. 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

16  

 

Тема № 4. 

Подвижные и 

спортивные игры 

в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 70  

 1. Основы подвижных и спортивных игр 1, 2 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх 1, 2, 3 

Тематика аудиторных занятий  40 

4.1. Правила подвижных и спортивных игр 10 

4.2. Техника и тактика игровых действий  10 

4.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием подвижных и 

спортивных игр 

20 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса игровых упражнений для физкультурно-

оздоровительной тренировки. 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с 

использованием подвижных и спортивных игр. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

30  

 

Тема № 5. 

Лыжная  

 

подготовка в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 36  

 1. Основы лыжной подготовки  1, 2 

2. Техника способов передвижения на лыжах 2, 3 

Тематика аудиторных занятий 20 

5.1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря 2 

5.2. Техника основных способов передвижения на лыжах 8 

5.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием упражнений из лыжных 

гонок 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса упражнений для физкультурно-оздоровительной 

тренировки с использованием способов передвижения на лыжах. 

3. Самостоятельные занятия с использованием физических упражнений из 

лыжных гонок. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

16  

 

ВСЕГО: 236 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, предполагает наличие спортивных 

объектов и мест для занятий физической подготовкой, полностью оснащенных 

соответствующим спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для 

изучения всех разделов программы. 

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 

комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 

физической культуре и внеурочных занятий для студентов Колледжа МосГУ, 

включают:  

 многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м
2
 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 

гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

 малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и 

силовыми единоборствами площадью 320 м
2
; зал оснащен 

зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом, 

шведской стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами, 

боксерскими мешками;  

 тренажерный зал общей площадью 120м
2
 (17,8×6,8 м); зал оснащен 

кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 

групп мышц, свободными отягощениями; 

 плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м
2
 (6 дорожек 

по 25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 

обучения спортивным способам плавания и занятий аква-

аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 

Открытые плоскостные сооружения включают: 

 стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 

102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

 спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 

волейбол, стритбол; 

 волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

 площадка для пляжного волейбола; 

 теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 
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В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 

находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Стельмашонок В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А. 

Стельмашонок, Н. В. Владимирова. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. – 328 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. 

– М.: Советский спорт, 2014. –  298 с. 

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

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

И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – 

ЭБС «IPRbooks» 

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

учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / 

Гилазиева С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/182748 

7. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625 

8. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших и средних 

образовательных учреждений физической культуры и спорта / Ч. Т. 

Иванков [и др.].  Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/67696.html
http://www.iprbookshop.ru/52588
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.knigafund.ru/books/182748
http://www.iprbookshop.ru/8625
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педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим 

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

9. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. 

П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

10. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин 

А. А., Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета 

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

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

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

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/ 

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

– Режим доступа: http://www.olympic.ru  

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

доступа: http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

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

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – 

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

12. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elearn.mosgu.ru  

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура предшествует 

освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура, реализуемое в 1 и 2 

семестрах. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в  форме 

обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а 

также путем самостоятельной учебной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html
http://www.knigafund.ru/books/183309
http://www.afkonline.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=39407
http://www.teoriya.ru/
https://paralymp.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://elearn.mosgu.ru/
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Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

лечебной и адаптивной физической культуры, осознание студентами роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, значения здорового образа жизни, двигательной активности 

в личной жизни и профессиональной деятельности. Реализация теоретической 

части программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Практическая часть предусматривает повышение уровня 

морфофункциональных возможностей и двигательных способностей, 

формирование и совершенствование двигательных качеств, овладение 

средствами и методами оздоровительной физической культуры, приобретение 

опыта целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. При реализации практической части программы по 

физической культуре включены оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура, терренкур, элементы базовых 

видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), которые 

можно использовать в оздоровительной тренировке с учетом заболевания 

занимающихся. 

Внеаудиторная работа включает самостоятельную работу, которая 

направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике 

физической культуры, приобретение опыта самостоятельного использования 

средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, 

функциональной подготовленности и физического самосовершенствования. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 

культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются 

обучающиеся: основная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 
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отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической подготовленностью, 

без отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей 

программе с учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, 

при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. 

К специальной медицинской группе относятся студенты с нарушениями 

состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями 

физического развития, требующими ограничения физических нагрузок, в том 

числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой де-

лится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолет-

ние: с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, 

в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического 

развития, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой 

группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физиче-

ской культурой по специальным программам (профилактические и оздорови-

тельные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой 

учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 

физического развития и уровень функциональных возможностей несовершен-

нолетнего, при этом резко ограничиваются скоростно-силовые, акробатические 

упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются про-

гулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культу-

рой. 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолет-

ние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические забо-

левания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без вы-

раженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершенно-

летним рекомендуется в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой 

в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных 

занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечеб-

ной физкультуре медицинской организации. 

Студенты специальной медицинской группы (III и IV группы здоровья), 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, занима-

ются по настоящей программе. Занятия в специальной медицинской группе 

проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по спортив-

ной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бака-

лавра по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение инструк-

тора по лечебной физической культуре. 

Зачисление в специальную медицинскую группу осуществляется 
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распоряжением директора Колледжа на основании предоставленных 

медицинских справок. Студенты специальной медицинской группы занимаются 

по настоящей программе. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая 

культура» для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ оздоровительной, 

лечебной и адаптивной  физической культуры, здорового образа жизни, 

осознание студентами роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Практическая часть направлена на формирование умений использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. При организации 

практических занятий по физической культуре студентов специальной 

медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, включены оздоровительные системы физических упражнений, 

терренкур, доступные элементы базовых видов спорта, адаптивная физическая 

культура. 

Учебный процесс по физической культуре для студентов специальной 

медицинской группы реализуется с использованием дифференцированного 

подхода по заболеванию и индивидуальных особенностей занимающихся. В 

зависимости от заболеваний студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

двигательная активность может снижаться или прекращаться. Студены, 

временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал с использованием 

портала «Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному 

курсу на платформе MOODLE. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Теоретическая и методическая подготовка по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04. Физическая культура реализуется в ВОС MOODLE; лекционный 

материал представлен с мультимедийным сопровождением. Все практические 

занятия проводятся в активной и интерактивной форме. 

 

№ семестра № темы, тематика аудиторных занятий 
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3 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий: 

Организационно-методические аспекты 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

Основы здорового образа жизни студента. 

Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

4 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

Подготовка и правила использования лыжного 

инвентаря. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 
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морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок. 

5 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий: 

Основы методики физической культуры и спорта. 

Средства и методы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. 

Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

6 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

при занятиях физической культурой и спортом. 

Самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой. 

Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий . 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 
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Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 

группе, которые занимаются по данной программе ОГСЭ.04. Физическая 

культура для указанной категории обучающихся. Учебный процесс реализуется 

с использованием индивидуального и дифференцированного подхода. При 

необходимости организуются специальные условия реализации программы и 

контроля, а также оценки результатов освоения дисциплины с учетом 

имеющейся патологии или дефекта развития занимающихся. При 

невозможности освоения практической части рабочей программы в связи с 

состоянием здоровья студенты осваивают дисциплину путем приобретения 

теоретических и методических знаний и умений с использованием портала 

«Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному курсу на 

платформе MOODLE. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знание роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Владеть целостной системой знаний о 

физической культуре и ее роли в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека  

Знание основ здорового образа 

жизни 

Применять знания основ здорового образа 

жизни в формировании собственного 

стиля жизни для решения личных и 

профессиональных задач  

Умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владеть основными средствами и 

методами оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры для 

укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования;  

ценностями физической культуры и спорта 
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для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Демонстрировать умения и навыки 

выполнения двигательных действий из 

оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической 

культуры, элементов базовых видов спорта 

для улучшения морфофункционального 

состояния. Владеть рразнообразными 

методиками применения средств 

оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культуры для улучшения 

морфофункционального состояния. 

Самостоятельно составлять и проводить 

комплексы упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий различной 

направленности с соблюдением техники 

безопасности. Владеть основными 

методиками самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической культурой. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Владеть приемами рациональной 

организации режима двигательной 

активности в образе жизни для 

поддержания здоровья и эффективного 

решения профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

Владеть разнообразными приемами для 

решения задач эффективного 

взаимодействия в физкультурной группе и 

коллективе. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение   

Владеть приемами постановки 

разнообразных физкультурно-

оздоровительных задач, умениями подбора 

способов их решения. 

Демонстрировать способность к 

самообразованию и повышению 

квалификации в физкультурно-

оздоровительной сфере для повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности. 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем индивидуально для каждого студента в процессе проведения 

практических занятий, приема функциональных проб и контрольных 

испытаний с учетом имеющегося заболевания, а также тестирования и 

выполнения обучающимися теоретических и методических заданий по 

разделам и темам учебной дисциплины в виртуальной образовательной среде 

MOODLE. 
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Приложение 1 

 

Тесты и функциональные пробы с определением индексов для оценки 

морфофункционального состояния и уровня развития двигательных 

способностей обучающихся специальной медицинской группы, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3
 

 

1. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой). 

2. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см). 

3. Метание теннисного мяча в цель (щит  100×100 на высоте 2 м) с 

расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м). 

4. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг, 

юноши – 2 кг). 

5. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).  

6. Экскурсия грудной клетки. 

7. Весоростовой коэффициент. 

8. Плечевой индекс. 

9. Силовой индекс мышц кисти. 

10. Индекс массы тела.  

11. Индекс Робинсона.  

12. Проба Штанге и Генчи. 

13. Теппинг-тест.  

14. Проба Руффье. 

15. Показатель уровня функционального состояния (УФС). 

16. Гарвардский степ-тест. 

                                                 
3
 Тесты и функциональные пробы подбираются индивидуально для каждого занимающегося с зависимости от 

имеющейся патологии, дефекта развития и состояния здоровья на момент проведения пробы. 
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вносимых в РП УД ОГСЭ.04. Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы, включая лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи может быть использована в процессе подготовки студентов 

всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав общего гуманитарно-

го и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при по-

строении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно упо-

требляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную 

четкость высказываний; 

- пользоваться общественно-политической лексикой, языковыми средства-

ми публицистического стиля с целью строить устное высказывание, писать 

очерк, эссе и т.п.; 

- уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, публицисти-

ческого, научно-популярного текста, устного сообщения, делать необходимые 

выписки; 

- участвовать в диспуте, дискуссии, готовить речь; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и 

иных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексическую, морфологическую, синтаксическую и орфоэпическую нор-

мы русского литературного языка; 

- понятия и их значения язык и речь, типы речи, стили речи, формы речи, 

виды речи, текст, тема, идея, функциональные возможности языковых средств; 

- о лексических, грамматических, композиционных средствах языка. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методики и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

3 семестр 24 

4 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  56 

в том числе:  

3 семестр 16 

4 семестр 40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 28 

в том числе:  

3 семестр 8 

4 семестр 20 

Формы контроля 

3 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы ( 4 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-

тельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

                                  3 семестр 24 

Тема 1. Тео-

ретические 

основы 

культурной 

русской речи 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
24 

1. Лексические, грамматические, композиционные средства 

языка. 

2 

Тематика учебных занятий  6 

1. Русский язык как фактор национального самосознания и культурное достоя-

ние русского народа. Язык и речь. 
2 

2. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни. 2 

3. Выразительные средства языка. 2 

Практические занятия 8 

1. Русский язык в современном мире. Основные функции языка. 2 

2. Литературный и нелитературный язык. Причины ограниченности употреб-

ления. Рубежный контроль. 
2 

3. Этические нормы культурной речи. 2 

4. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их преодо-

ления. Классификация речевых нарушений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литерату-

рой; подготовка эссе на тему «Язык требует к себе бережного отношения», 

«Единственная настоящая роскошь в жизни – это роскошь человеческого обще-

ния». 

8 
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 Контрольная работа №1 2 

4 семестр 60 

Тема 2. Нор-

мы совре-

менного рус-

ского лите-

ратурного 

языка 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
36 

1. Лексическая, морфологическая, синтаксическая и орфоэпиче-

ская нормы русского литературного языка. 

2 

Тематика учебных занятий  16 

1. Понятие языковой нормы. 2 

2. Лексикология как учение о слове и словарном составе. 2 

3. Выразительные средства языка. 2 

4. Фразеология. Фразеологизмы и их разновидности. 2 

5. Морфемика и словообразование. 2 

6. Выразительные средства словообразования. Принципы русской орфографии. 2 

7. Принципы русской пунктуации. 2 

8. Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтакси-

ческом целом. 
2 

Практические занятия 8 

1. Лексические нормы русского языка. 2 

2. Фразеологические нормы русского языка. 2 

3. Морфологические нормы (нормы формообразования). 2 

4. Синтаксические и орфоэпические нормы русского языка. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литерату-

рой; выполнение творческой работы. 

2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литерату-

рой; подготовка конспекта. 

12 

Тема 3. Сти-

ли языка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 22 

1. Язык и речь, типы речи, стили речи, формы речи, виды речи, 2 
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текст, тема, идея, функциональные возможности языковых 

средств. 

 Тематика учебных занятий 14 

1. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникатив-

ных качеств. 
2 

2. Функции, стилевые черты, особенности стилей русского языка. 2 

3. Официально-деловой стиль. 4 

4. Научный стиль. 2 

5. Устная публицистическая речь. Художественный стиль речи. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литерату-

рой; выполнение рецензии. 

2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литерату-

рой; подготовка конспекта. 

8 

 Контрольная работа №2 2 

Всего:  84 часа 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи предполагает наличие учебного кабинета «Русского языка и 

культуры речи». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- учебная мебель. 

- рабочее место преподавателя. 

- доска. 

- книжный шкаф. 

- наглядное пособие (работы студентов). 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.);  

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- переносная мультимедийная установка. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Черняк В. Д., Дунев А. И., Ефремов В. А., Сергеева Е. В. Русский язык и 

 культура речи: учебник и практикум для СПО под общ. ред. Черняк В. Д. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,  2017.- 389 c. – (Серия: 

Профессиональное образование). —  ISBN: 978-5-534-00832-6. — Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/viewer/3C893773-06E6-4E1B-8829-

149CA6B39CFF. 

Дополнительные источники: 

1..Бондаренко О. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бондаренко О.В., Кострулева И. В., Попов Е. П.— Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. —

KNIGAFUND.RU. — Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 199885. 

2. Культура речи [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Петрякова. - 3-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2016. KNIGAFUND.RU. — Режим доступа: http:/     

www..knigafund.ru/books/179012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга-

фонд». 

http://www.knigafund.ru/books/
http://www/
http://www/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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4. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

5. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

6.  ВОС MOODLE 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык  и 

культура речи обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, 

работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид 

занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в календарно-тематическом плане дисциплины. 

 

№ семестра № темы 

3 семестр 1 

4 семестр 2, 3 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов 

 и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.). 

 

http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

  

Знать: лексическую, морфологическую, 

синтаксическую и орфоэпическую нормы 

русского литературного языка 

Нормы современного русского 

литературного языка. 

Знать: понятия и их значения язык и речь, 

типы речи, стили речи, формы речи, виды 

речи, текст, тема, идея, функциональные 

возможности языковых средств 

Характерные черты 

функциональных стилей. 

 

Знать: о лексических, грамматических, 

композиционных средствах языка 

Общие сведения о языке. 

Уметь: пользоваться языковыми 

средствами для точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-

популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту 

и ясность предложений, структурную 

четкость высказываний 

Строить свою речь в соответствии 

с нормами современного русского  

литературного языка. 

Уметь: пользоваться общественно-

политической лексикой, языковыми 

средствами публицистического стиля с 

целью строить устное высказывание, 

писать очерк, эссе и т.п. 

Пользоваться публицистическим 

стилем. 

 

Уметь: составлять план, тезисы, конспект 

художественного, публицистического, 

научно-популярного текста, устного 

сообщения, делать необходимые выписки 

Пользоваться багажом лексических 

средств при создании собственных 

художественного, 

публицистического, научно-

популярного стилей. 

Уметь: участвовать в диспуте, дискуссии, 

готовить речь 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов  

и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения.  

Уметь: владеть орфографической, 

пунктуационной,  речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного 

пользования русским языком в учебных и 

иных целях 

Умение использовать лексические 

единицы, которые соответствуют 

уровням языка и нормам 

современного литературного языка  

(акцентологическим, 

орфоэпическим, лексическим, 
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морфологическим,  

словообразовательным, 

пунктуационным,  

орфографическим и другим).  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности бухгалтера. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методики 

и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Оценка и коррекция собственной 

деятельности по результатам рабо-

ты. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Обоснованность поиска использу-

емой  информации, необходимой 

для эффективного выполнения за-

даний. 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Умение коммуницировать (в 

рамках профессиональной 

деятельности), искать информацию 

в источниках сети Интернет. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Эффективность взаимодействия с 

руководством и членами 

коллектива во время прохождения 

производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. Политология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Политология является 

частью основной профессиональной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной 

подготовки основной профессиональной образовательной программы. Рабочая 

программа дисциплины ОГСЭ.06 Политология является интегрированной 

программой обучения Колледж - МосГУ и содержит компоненты, 

соответствующие программе высшего профессионального образования.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы ОГСЭ.06 Политология для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка) направлено на достижение следующих целей: 

– сформировать общекультурные компетенции, способность к 

интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; 

– способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта; 

– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые политические проблемы;  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск и отбор социальной информации в источниках 

разного типа; 

.- анализировать социальную информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-. различать в социальной информации факты и мнения; совершать 

обоснованный выбор между различными мнениями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между политическими 

явлениями; 

- пользоваться понятийно-категориальным аппаратом науки для 

выражения и обоснования собственной точки зрения, формулировать и 

аргументировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 
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-. представлять результаты освоения политологического материала в 

формах рассуждения, конспекта, реферата, эссе.. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и категории политологии, позволяющие 

сформировать систематизированные и устойчивые представления о мире, 

обществе, государстве, политических процессах.; 

- научные версии и трактовки, подходы к рассмотрению политических 

проблем. 

-. права и обязанности гражданина; признаки компетентного 

политического поведения гражданина; основные характеристики процесса 

политической социализации;  

-. значение политической культуры, особенности политического 

поведения, формы политического участия; 

- место России в системе международных отношений, ее роль в мировом 

политическом процессе особенностях ее современной внешнеполитической 

стратегии. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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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) 53 

в том числе:  

5 семестр 53 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  39 

в том числе:  

5 семестр 39 

Практические занятия  6 

в том числе:  

5 семестр 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 14 

в том числе:  

5 семестр 14 

Формы контроля  

5 семестр – дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Политология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 1. Историко-методологические аспекты политической науки 16 

Тема 1.1. 
Политология как 

самостоятельная 

область знаний. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Многообразие определений политики: основные трактовки. 

Политика как относительно самостоятельная сфера общественной 

жизни. Политика как объект исследования Структура политики. 

Субъекты и объекты политики. 

2 

2. Человеческое измерение политики. Политическое проявление 

гуманизма. Цели, методы и средства в политике. Насилие и ненасилие 

в политике. Основное кредо современной политики – ориентация на 

интеграцию и консенсус различных общественных сил. 

2 

3. Объект и предмет науки политологии. Структура политической 

науки. Система ее основных методов исследования. Функции 

политической науки. Место политологии и ее роль в науке и обществе. 

Отношение политологии и других общественных наук.. 

1 

4. Переход от сравнительно-исторического описания политических 

процессов к изучению политического процесса в его динамической 

целостности, во взаимосвязи с социальными процессами и 

психологическими мотивами поведения людей. Основные 

направления развития политического знания. 

1 

Тематика учебных занятий 6 

1. Политология как самостоятельная область знаний 2 

2. Политика как социокультурное явление 2 

3. Основные парадигмы и школы политологии 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с различными источниками информации. Поиск различных определений 

политики и их содержательная оценка. 

2. На выбор: написать эссе на тему «Современный человек должен изучать 

политологию потому, что...»  или «Мир политики – это...» , либо  подготовка 

учебных докладов  «Особенности развития политологии после Второй мировой 

войны», «Вклад американской (английской, немецкой, французской) школы в 

политическую науку»). 

Тема 1.2. Власть как 

системообразующий 

фактор политики. 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

8 

1. Власть как центральная проблема исследования политической 

науки. Многообразие определений власти. Происхождение власти как 

общественного явления: генезис, источники, отношения, принципы, 

институты. Сущность власти. Субъекты и объекты власти. Природа 

подчинения. 

2 

2. Понятие ресурсов власти. Типология ресурсов. Экономические и 

идеологические факторы власти. Виды власти. Способы властвования. 

Взаимодействие политической и других видов власти. 

2 

3. Эффективность власти. Причины потери власти. Местная и 

центральная власть. Власть в демократическом государстве. «Система 

сдержек и противовесов» как компонент конституционного строя. 

Взаимовлияние трех ветвей власти. Средства массовой информации 

как «четвертая власть». Проблемы разделения и взаимодействия 

властей в современной России. 

Легитимность власти и социальная справедливость. Критерии и 

характеристика основных показателей легитимности власти. 

Официальная и неофициальная легитимация. Кризис легитимности. 

Формы и методы обеспечения легитимности политической власти: 

история, традиции, современность. 

2 
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Тематика учебных занятий 4 

1. Власть как системообразующий фактор политики 2 

2. Политическая власть: сущность, источники, функции. Легитимность власти 2 

Практические занятия 2 

1. Классики о политике и власти 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Какие системы сдержек и противовесов взаимодействия трех ветвей власти 

предусмотрены Конституцией РФ? 

2. Объяснить отличия «авторитета власти» от «власти авторитета» 

3. Сравнить определения легитимности власти М. Вебера, П. Бурдье, С. Липсета, Т. 

Парсонса. Выделить общие черты данного феномена, на которые указывают 

ученые. 

Раздел 2. Политическая система и общество 17 

Тема 2.1. 
Политические 

системы 

современности 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 

5 

1. Понятие политической системы, ее сущность, общая 

характеристика. Сравнительный анализ основных политических 

систем. Типология политических систем. Соотношение понятий 

«политическая организация» и «политическая система» общества. 

Структурные компоненты политической системы. Основные функции 

политической системы. 

2 

2. Механизмы функционирования политических систем. Устойчивые и 

неустойчивые политические системы. Внутренние и внешние факторы 

стабилизации. Эволюция политических систем. Становление и 

функционирование политической системы современной России. 

2 

3. Политический режим как критерий классификации политических 

систем и способ их функционирования. Понятие политического 

режима и его основные параметры. Типологии политических режимов 

2 
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4. Определение тоталитаризма, его идейные истоки, общие 

предпосылки. Психологические факторы. Социальные и политические 

условия возникновения тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма 

2 

 

5. Сущность и отличительные черты авторитаризма. Разновидности 

авторитаризма. Конструктивные возможности авторитаризма 

2 

6. Сущность и характерные признаки, основные источники, этапы 

формирования демократии. Многозначность термина «демократия» 

Современное и классическое понимание демократии. 

Институциональные, процессуальные, аксиологические аспекты 

теорий демократического устройства общества 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политические системы современности 2 

2. Политический режим как критерий оценки политической системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1. Подготовка докладов (на выбор): «Внутренние противоречия и угрозы 

демократии», «Характерные признаки и принципы демократии», «Многообразие 

проявлений авторитарных режимов», «Тоталитаризм как порождение 20 века».  

Тема 2.2. Институты 

политической 

системы 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 

4 

1. Структура и функции политических институтов. Система 

политических институтов. Политические институты и политическая 

стабильность общества. 

2 

2. Экономические, геополитические причины возникновения 

Российской государственности. Роль монархии в процессе 

политической централизации России. Слияние политической и 

социальной сфер в самодержавной системе. Характеристика 

советского государственного строя. Эволюция современного 

российского государства. 

2 

3. Политические партии, их происхождение. Основные признаки,. 2 
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статус, задачи, место и роль партий в политической системе общества. 

Современное понимание политических партий. Функции партий. 

Механизмы воздействия партий на государство и его политику. 

 

 

4. Партийные системы, их виды. Факторы, влияющие на становление и 

функционирование партийных систем. Феномен политического 

плюрализма. Особенности становления российской партийной 

системы 

2 

5. Типологии политических и массовых демократических движений. 

Группы интересов, давления, общественные движения. Генезис, общие 

и специфические черты, особенности структуры и ценностных 

ориентаций массовых демократических движений и организаций. 

Политические движения и организации в России: проблемы, 

потенциал, перспективы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Институты политической системы Политические партии и партийные системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Рассмотреть понятие «Лоббизм». В чем заключаются достоинства и недостатки 

этого явления в политической практике? 

Подготовить сообщения «История политических партий в России в конце 19 – нач. 

20 вв.; в конце 20 нач. – 21 века. 

Подобрать информацию (по заданной схеме) о любой политической партии РФ 

Тема 2.3. 
Политическая 

культура как духовное 

основание политики 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 

8 

1. Политическая культура как качественный компонент политической 

системы общества. Теория «политической культуры» Г. Алмонда и С. 

Вербы. Структура и функции, уровни и типы политической культуры 

2 

2. Проблема формирования политической культуры. Связь 

политической и общенациональной культуры. Факторы, 

способствующие процессу формирования политической культуры.  

2 
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Основные показатели, определяющие степень развитости 

политической культуры в обществе. Понятие субкультуры и феномен 

контркультуры в политическом контексте. 

 

 

3. Взаимодействие политической культуры и политического процесса. 

Роль политической культуры в осуществлении субъектами 

политической деятельности социально-экономических, политических 

и культурных преобразований или консервации существующих 

порядков. Обратное влияние политической деятельности на 

политическую культуру. 

2 

4. Современные представления об идеологии. Обусловленность 

идеологии социальными интересами и политикой. Функции 

политической идеологии в социально-политической жизни. 

2 

5. Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые 

– правые, либералы – консерваторы. Центризм. Радикализм. 

Экстремизм. 

3 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политическая культура как духовное основание политики 2 

2. Политическая культура современного российского общества 2 

Практические занятия 2 

1. Политические идеологии современности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Выписать наиболее содержательные и корректные, на ваш взгляд, научные 

определения политической культуры.  

2. Раскрыть понятие «политическое сознание»: структура, функции, виды, уровни, 

пути формирования.  

3. Современный немецкий политолог У. Матц назвал идеологию эрзац религией. 

Почему? Ответ аргументируйте. 

4. Подготовить сообщения (на выбор) Сущность и ценности либерализма, 

(консерватизма, социализма, коммунизма, анархизма, фашизма). 
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Раздел 3. Деятельность людей и процессы в политической сфере 19 

Тема 3.1. Индивид 

как объект и субъект 

политики 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

8 

1. Понятие «политической социализации». Ее основные этапы, уровни, 

направления, формы и механизмы.  

2 

2. Личность как субъект политического творчества. Понятие 

политического поведения. Типы политического поведения Мотивации 

как предпосылки участия личности в политических событиях. Уровень 

и формы политического участия. Проблема эффективности 

политического участия 

2 

3. Управление и манипулирование политическим поведением. Паблик 

рилейшнз как система управления и манипулирования поведением 

человека. Возможности и пределы манипулирования 

 

2 

4. Понятие «политическая элита». Структура, функции, типы 

политических элит. Их место и роль в различных политических 

системах. Субэлиты и контрэлиты. Циркуляция элит. 

2 

5. Понятие политического лидерства. Природа политического 

лидерства. Теории политического лидерства. Типологии политических 

лидеров. Функции лидеров. Стиль принятия политических решений. 

Власть харизмы. Культ личности вождя. Создание имиджа политика.  

3 

Тематика учебных занятий 6 

1. Индивид как объект и субъект политики 2 

2. Политические элиты и лидеры 2 

3. Политические лидеры как субъекты в политике 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
1. Основываясь на характеристиках М. Вебера, приведите известные вам примеры 

харизматического типа лидерства из мировой и российской истории. Какие 

факторы способствуют формированию харизматического лидерства? 
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2. Написать эссе на тему «Имидж политика: политический  камуфляж или 

выявление сущности?» 
 

Тема 3.2. 
Политические 

процессы 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

11 

1. Понятие политического процесса и его характеристика. Категория 

«мировой политический процесс». Уровни, содержание, структура, 

фазы и типы политического процесса. Его участники. 

2 

2. Категория «мировой политический процесс». Субъекты мировой 

политики. Теоретические дискуссии о международных отношениях 

реалистов и идеалистов, модернистов и традиционалистов, 

государственников и глобалистов. 

2 

3. Специфика политических конфликтов, условия и предпосылки их 

возникновения. Содержание, структура и основания политического 

конфликта. Стадии развития конфликтов. 

2 

4. Возможность и необходимость прогнозирования возникновения 

конфликтов и их последствий. Пути предупреждения и методы 

разрешения политических конфликтов Конфронтация, компромисс, 

консенсус. 

2 

5. Межнациональные и международные конфликты, их специфика. 

Война и «холодная война» как разновидности межгосударственных 

конфликтов. Причины обострения классовых и межэтнических 

отношений в истории России. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Политические процессы 2 

2. Мировой политический процесс 2 

3. Содержание, структура и стадии политического конфликта.  2 

Практические занятия 2 

1. Политические конфликты и кризисы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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1. Найти в открытых источниках информации (СМИ, интернет) максимально 

полное описание одного из международных конфликтов середины 20 в - начала 21 

в.  

2. Подготовить сообщение «Терроризм как политическая проблема». 

3. Дайте определение понятий «национальный интерес» и «национальная 

безопасность». В чем они заключаются для России? Рассмотреть основные способы 

поддержания международной безопасности. Раскрыть значение тезиса 

«безопасность неделима». 

 

 Дифференцированный зачет 1 

Всего: 53 

 

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 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-политических дисциплин, 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочая доска; 

– учебники, раздаточные материалы (карточки, тексты, тесты и т.п.) 

адаптированные конспекты лекций; 

– мультимедийная установка: проектор, экран, компьютер с 

программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Лавриненко В. Н. Политология: учебник и практикум для СПО / — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 – 400 с.  — (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978 -5-534-03933 -7 — [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/54BF311E-D619-4F5E-

B2A1-D9F55919FE4A. 

 

       Дополнительные источники: 

1. Викторов В. Ю., Гусев А. А. Политология: учебное пособие – М.: Директ-

Медиа, 2016 - 283 с. 

2. Зеленков М. Ю. Политология: учебник – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 340 с. 

3. Курс лекций по политологии: учебное пособие – М.: Директ-Медиа 2016, – 

149 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2.  http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

  3.  http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

4.  http://www.lanbook.com/ - электроннаябиблиотечная система «Лань»  

  5.  http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

  6   http://www.academia-moscow.ru/- электронная библиотека ИЦ «Академия»          

7.  http://old.prosv.ru/ebook/ -издательство «Просвещение»  

8.  http://www.polit.mezhdunarodnik.ru/- сайт «Политология в России»  

9.  http://www.politstudies.ru/index.htm -сайт журнала «Полис» («Политические 

      исследования»)  

10. http://ispran.pskovcity.ru/- сайт Института сравнительной политологии РАН 

11. http://www.rapn.ru/-сайт Российской Ассоциации Политической Науки  

 

http://www.knigafund.ru/authors/48462
http://www.knigafund.ru/authors/48461
http://www.knigafund.ru/books/228159
http://www.knigafund.ru/authors/46383
http://www.knigafund.ru/books/199277
http://www.knigafund.ru/books/199277
http://www.knigafund.ru/books/197851
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/-
http://www.academia-moscow.ru/-
http://old.prosv.ru/ebook/
http://www.polit.mezhdunarodnik.ru/-
http://www.politstudies.ru/index.htm
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=877405
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=618820
http://www.mavicanet.com/weblink?mgwlpn=cata&mgwapp=g&id=618820
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3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Планируется применение данных технологий по следующим темам: 

1.1. Политология как самостоятельная отрасль знаний 

1.2. Власть как системообразующий фактор политики 

2.1. Политические системы современности 

2.2. Институты политической системы 

2.3. Политическая культура как духовное основание политики 

3.1. Индивид как объект и субъект политики 

3.2. Политические процессы 

Конкретные формы занятий прописываются в КТП. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.06. Политология предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских и 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата  
(требования к выполнению задания) 

Освоенные умения:  

. Осуществлять поиск и отбор 

социальной информации в 

источниках разного типа 

Уверенное владение поисковыми 

системами и Интернет-ресурсами. 

Обоснованность и адекватность 

отбора информации, при выполнении 

заданий. 

. Анализировать социальную 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд) 

Преобразование информации из 

одной знаковой системы в другую. 

Демонстрация изученного материала 

в различных знаковых системах. 

. Различать в социальной 

информации факты и мнения; 

совершать обоснованный выбор 

между различными мнениями 

Адекватность интерпретации 

получаемой информации. Оценка 

значимости данных, соответствие 

выводов имеющимся данным. 

. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

политическими явлениями  

Выявление зависимостей между 

политическими явлениями. 

Правильность определения причин, 

следствий и функций изучаемых 

объектов. 

. Пользоваться понятийно-

категориальным аппаратом науки 

для выражения и обоснования 

собственной точки зрения, 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам  

Адекватность и корректность 

использования терминологии, 

конкретных примеров и 

теоретических обоснований при 

выражении и обосновании 

собственной позиции по 

политическим вопросам. 

Аргументированность собственной 

точки зрения. 

. Представлять результаты освоения 

политологического материала в 

формах рассуждения, конспекта, 

реферата, эссе.  

Соответствие выводов 

представленным данным. 

Объективность анализа и коррекция 

результатов собственной работы. 

Усвоенные знания:  

 Основные понятия и категории 

политологии, позволяющие 

сформировать систематизированные 

и устойчивые представления о мире, 

Точность и полнота определений. 

Правильность выбора терминов при 

описании процессов и явлений. 
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обществе, государстве, 

политических процессах. 

 Научные версии и трактовки, 

подходы к рассмотрению 

политических проблем. 

Воспроизведение различных версий и 

трактовок, подходов к рассмотрению 

политических проблем. 

Обоснованность, выбора научного 

подхода, трактовки, метода. 

. Права и обязанности гражданина; 

признаки компетентного поведения 

гражданина; основные 

характеристики процесса 

политической социализации. 

Объяснение прав и обязанностей, 

перечисление признаков 

компетентного поведения 

гражданина, характеристик процесса 

политической социализации 

Объективность самоанализа 

политического поведения. 

. Значение политической культуры, 

особенности политического 

поведения, формы политического 

участия. 

Объяснение сущности политической 

культуры, особенностей 

политического поведения, форм 

политического участия,  

Правильность выбора линий 

сравнения и адекватность обобщений 

на основании сравнения конкретных 

фактов проявления политической 

культуры и политического участия. 

 Место России в системе 

международных отношений, Ее роль 

в мировом политическом процессе 

особенностях ее современной 

внешнеполитической стратегии. 

 

Объяснение особенностей 

политического развития России и ее 

роли в мире.  

Адекватность и обоснованность 

оценок политических процессов. 

 

 Результаты обучения 

(общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата (требования к выполнению 

задания)  ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Активность, инициативность в 

процессе освоения основных понятий 

дисциплины. 

 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Правильность выбора варианта 

ответа. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Корректность применения 

необходимой информации в учебной 

деятельности. 

 ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Широта использования 

информационных технологий для 

поиска и отбора политической 

информации. 

 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Позитивная активность во 

взаимодействиях со студентами и 

преподавателем в процессе обучения. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

Адекватность отношения к оценке 

работы, конструктивный подход к 

критике. 

 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Самостоятельность суждений, выбора 

методов и способов выполнения 

заданий. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 07. Психология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 07.  Психология является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии  

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  

отраслям) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также 

при разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.06. Психология находится во взаимосвязи с  

циклом общепрофессиональных дисциплин и профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать научные и псевдонаучные подходы в интерпретации 

психологических явлений; 

- планировать и осуществлять диагностику основных психических 

явлений; 

- применять знания, полученные в процессе обучения в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  предмет психологии, общие принципы познания мира;  

- основные методы психологии: наблюдение, опрос, анкетирование, 

эксперимент;  

- подходы  к изучению человека как биосоциального существа;  

-  базовые понятия «индивид», «индивидуальность», «личность», 

«сознание», «деятельность», «субъект  деятельности»; 

-  классификацию психических  явлений; 

- особенности протекания основных психических процессов, свойств, 

состояний, их взаимосвязь, структуру, функции, свойства и виды. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

4 семестр 82 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  60 

в том числе:  

4 семестр 60 

Практические занятия 26 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 22 

в том числе:  

4 семестр 22 

Формы контроля 

4 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Психология 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в психологию 26 

Тема 1.1. 

Психология как 

научная 

дисциплина 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 

1.  Объект, предмет, принципы, функции, задачи общей 

психологии. 

2 

2. Основные исторические этапы развития психологии как науки. 

3. Отрасли психологии. 

4. Методы исследования в психологии. 

Тематика учебных занятий  4 

1. 1. Место психологии в системе современных наук. 2 

2. 2. Отрасли психологии и методы исследования в психологии. 2 

Практическое занятие 4 

1. Методы психологии,  Анализ  объективных и субъективных методов 

исследования психики (лабораторный и естественный эксперимент, 

наблюдение, анкетирование, беседа, интервью). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка сообщений. 4 

Тема 1.2. 

Развитие 

психики. 

Базовые понятия: 

«сознание», 

«деятельность»,  

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

14 
1. Мозг и психика. 2 

2. Психические явления: психические свойства, психические 

процессы, психические состояния. 

3. Структура сознания: сознание как высшая ступень развития  
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«личность». 4. Взаимодействие сознания и подсознания. Самосознание.  

 

5. Общее понятие о деятельности. Психологическая структура 

деятельности человека 

6. Основные виды деятельности, их психологическая 

характеристика. 

7.  Индивид, личность, индивидуальность 

8. Структура  личности 

9. Направленность личности и её основные структурные 

образования (взгляды, убеждения, идеалы, потребности, мотивы, 

интересы). 

Тематика учебных занятий 6 

1. Мозг, психика, сознание. 2 

2. Психологическая структура и основные виды деятельности человека 2 

3. Структура личности и её основные структурные образования 2 

Практические занятия 4 

1. Диагностика структурных образований личности 4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций по 

темам: «Человек как предмет познания», «Формирование адекватной 

самооценки и самосовершенствование личности», «Психологические основы 

развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности». 

4 

Раздел 2. Психические процессы 32 

Тема 2.1. 

Психология 

непосредственно

го чувственного 

познания: 

ощущение и 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

4 
1. Понятие об уровнях познания 2 

2. Ощущение: понятие, виды, основные свойства и характеристики, 

сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. Развитие 

ощущений. 
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восприятие 3. Восприятие: понятие, физиологические основы восприятия, 

свойства и виды. 
 

 
4. Восприятие пространства, движения и времени. Индивидуальные 

различия в восприятии и его развитие у детей 

Тематика учебных занятий 4 

1. Уровни познания. 2 

2. Ощущение и восприятие 2 

Тема 2.2. 

Память и 

воображение 

 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

12 

1. Понятие о памяти. Процессы памяти (запечатление, сохранение, 

воспроизведение, узнавание и забывание).  
       2 

2. Виды памяти (наглядно-образная, словесно-логическая, 

двигательная и эмоциональная; кратковременная, долговременная и 

оперативная; произвольная и непроизвольная). 

3. Продуктивность памяти (объем, быстрота, точность, длительность). 

4. Индивидуальные особенности памяти. 

5. Понятие о воображении. Виды воображения (воссоздающее и 

творческое, преднамеренное и непреднамеренное). 

6. Развитие воображения. Роль воображения в профессиональной 

деятельности. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие о памяти, процессы памяти  2 

2. Воображение. Роль воображения в профессиональной деятельности. 2 

Практические занятия 4 

1. Диагностика психических процессов 4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка сообщений, работа со словарем терминов 4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 
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Мышление и 

речь 

 

1.  Мышление как высшая форма познавательной деятельности.  

Основные мыслительные операции (анализ, синтез, абстракция, 

обобщение, сравнение) 

 

 
 2. Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. 

3.  Понятие интеллекта. 

4. Виды речи. Устная речь: диалогическая и монологическая. 

Письменная речь. 

5. Взаимосвязь внутренней и внешней речи. Культура речи. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Мышление и речь  2 

Практические занятия   4 

1. Компьютерное тестирование интеллекта.  4 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений.  2 

Тема 2.4. 
Внимание 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Понятие о внимании. Физиологические основы внимания.  

Классификация видов внимания 

2 

2. Направленность личности и избирательный характер внимания. 

Свойства внимания. Устойчивость внимания и проблема 

«колебания» внимания. 

 

3. Объем, переключение и распределение внимания. Рассеянность и 

её виды.  

4. Индивидуальные особенности и развитие внимания. Внимание и 

профессиональная деятельность. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Внимание и его свойства. 2 

Практическое занятие 4 

1. Самодиагностике свойств внимания. 4 
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 Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка к практическому занятию, подготовка сообщений. 2 

Раздел 3. Психические состояния              8 

Тема 3.1. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Понятие об эмоциях и чувствах. Физиологические основы 

эмоций и чувств. Фундаментальные эмоции: радость, 

удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, гнев. 

2 

2. Эмоциональные состояния (настроение, страсть, аффект, 

стресс) и их общая характеристика. Виды чувств. Культура и 

динамика  их проявления и формирования.  

3. Общая характеристика волевых действий. Структура волевого 

действия. Волевые качества человека и их развитие. Волевая 

саморегуляция  и её методы. Патология воли. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Эмоции и чувства. Воля.  2 

Практическое занятие 4 

1. Самодиагностика чувств и эмоций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучение дополнительной литературы, написание эссе, подготовка 

сообщений и презентаций по теме. 
2  

Раздел 4. Психические свойства 14 

Тема 4.1. 

Понятие о 

темпераменте,  

характере, 

способностях  

личности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 
1. Понятие темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте. 

Физиологические основы темперамента. 
2 

2. Психологические характеристики темперамента и особенности 

деятельности личности. 
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 3. Понятие о характере. Теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию характера. 
 

 

4. Акцентуации характера. 

5. Связь характера с темпераментом. 

6. Понятие о способностях. Общая характеристика, 

классификация и структура способностей. 

7. Формирование и развитие способностей. 

Тематика учебных занятий    8 

1. Понятие о темпераменте. Психологические характеристики темперамента. 2 

2. Понятие о характере. Связь характера с темпераментом. 2 

3. Понятие о способностях и таланте. Общая характеристика, классификация и 

структура способностей. 
2 

4. Формирование и развитие способностей. 2 

Практическое занятие 2 

1. Определение типа темперамента (тест Г. Айзенка «EPI»). Заполнение 

таблицы «Психологическая характеристика типов темпераментов 

(сензитивность, активность, темп реакций, ригидность). 
2 

Самостоятельная работа обучающихся     4 

Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций по 

темам: «Характер личности как отношение к деятельности, к себе, другим 

людям, к миру», «Акцентуации характера», «Совершенствование двигательных 

способностей», «Связь способностей с интересами и склонностями личности» 

4 

 Контрольная работа (по темам1.1.-4.1.) 2 

Всего: 82 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины ОГСЭ.07 Психология предполагает 

наличия учебного кабинета «Гуманитарных дисциплин».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- плакаты выполненные студентами; 

- книжный шкаф; 

- наглядное пособие; 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор переносной; 

- ТV DVD, VSH переносной. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.  Белякова Е. Г. Психология: учебник и практикум для СПО/ Е.Г.Белякова. 

 – М.: Издательство Юрайт, 2017.  —  263с. —  (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978 -5-534 -00836 -4. — [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: www/biblio-online.ru//book//A2C5B39A-FC28-40BC-AF26-

0753520377BC. 

 

Дополнительные источники: 

1.Антонова  Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум 

для академического бакалавриата /Н. В. Антонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. —  373с. —  (Серия: Бакалавр. Академический курс.). — ISBN 978 -5-534 

-00520-2. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: www/biblio-

online.ru//book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE. 

2. Корсаков С. С. Психология: сборник трудов/ Корсаков С. С. – М.: 

Лаборатория знаний, 2016.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php -электронное обучение в МосГУ. 

2. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ. 

3.  http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». 

4.  http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

http://elearn.mosgu.ru/login/index.php
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
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5. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

6. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

7. psychology.net.ru - Мир психологии. Новости. Тренинги. Семинары. 

Психологические тесты. Книги. Психологический форум. Психологический 

чат. 

8. www. «Psychology.ru -журнал «Психология». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий и  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4 Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, 

работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид 

занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

4 семестр 1.1 -  4.1 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОГСЭ.07. Психология предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Освоенные умения:  

- различать научные и псевдонаучные 

подходы в интерпретации психологических 

явлений; 

Демонстрация умения 

использования научных  

подходов, отрицания 

псевдонаучных подходов.  

- планировать и осуществлять диагностику 

основных психических явлений; 

 

Выполнять диагностику 

психических явлений с 

помощью изученных 

методов. 

- применять знания, полученные в процессе 

обучения в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни. 

Уметь использовать знания в 

профессиональной 

деятельности  и 

повседневной жизни. 

Усвоенные знания:  

- предмет психологии, общие принципы 

познания мира;  

Четкое понимание общих 

принципов познания мира. 

- основные методы психологии: наблюдение, 

опрос, анкетирование, эксперимент;  

Знание основных методов 

психологии. 

- подходы  к изучению человека как 

биосоциального существа;  

Знать подходы в изучении 

психических процессов, 

состояний и свойств. 

- базовые понятия «индивид», 

«индивидуальность», «личность», 

«сознание», «деятельность», «субъект  

деятельности»; 

Четкое понимание понятий. 

- классификацию психических  явлений. 

 

Знание классификации 

психических процессов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

Правильное понимание 

области и объектов 

профессиональной 

деятельности бухгалтера в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям». 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно 

определять методы и способы 

решения профессиональных 

задач. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективный самоанализ 

принятого решения и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Результативность поиска 

информации для решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Умение коммуницировать (в 

рамках профессиональной 

деятельности), искать 

информацию в источниках 

сети Интернет. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Эффективность 

взаимодействия с 

руководством и членами 

коллектива во время 

прохождения 

производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Понимание значимости 

работы в команде 

(коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение планировать 

самообразование и 

личностное развитие в 

соответствии с задачами 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Готовность использовать 

новые технологии в 

профессиональной сфере. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания и умения в соот-

ветствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина является базовой и входит в математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

   ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области  

   профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,  

   линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и  

   математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими профессиональ-

ными компетенциями 

 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 организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 

 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-

ризации. 

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период. 

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

   3  семестр 48 

   4   семестр 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

   3  семестр 32 

   4   семестр 20 

Практические занятия 16 

в том числе:  

   3  семестр 10 

   4   семестр 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 26 

в том числе:  

   3  семестр 16 

   4   семестр 10 

Формы контроля 

3 семестр – контрольная работа 

4 семестр – контрольная работа 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-

тельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

3 семестр 48 

Раздел 1. Элементы математического анализа 34 

Тема 1.1. 

Предел 

функции. 

Непрерыв-

ность 

функции 

 

Содержание учебного  материала 

 
Уровень 

освоения 

10 

  Понятие предела функции в точке.  Теоремы о существовании предела 

функции.    Основные теоремы о пределах.   Понятие непрерывности 

функции в точке и на промежутке.   Приращение аргумента и прира-

щение функции, типы разрывов.   Свойства непрерывных функций. 

Предел функции на бесконечности. Вычисление пределов функций. 

Вычисление числа "е". 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, семинары) 4 

     1.  Основы математического анализа. Предел функции в точке и бесконечности. 2 

  2.  Основные теоремы о пределах. Понятие  непрерывности функции. Точки разрывов   

     функции. Вычисление пределов. 

2 

Практические занятия 2 

 1.  Решение задач на определение предела функции. Раскрытие неопределенностей. 1 

 2. Решение задач на определение характера точек разрыва, непрерывности 

функции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Выполнение презентаций на тему «Предел функции» 2 

2. Выполнение презентаций на тему «Непрерывность функции» 2 

 

Тема 1.2. 

Содержание учебного  материала  
 

Уровень 

освоения 

12 
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Дифферен-

циальное 

исчисление 

 

 

  Определение производной функции.   Правила дифференцирования. 

  Производная сложной функции.   Теорема о производной обратной  

функции.   Производные обратных тригонометрических функций. 

  Дифференциал функции.   Исследование функции с помощью про-

изводной.   Вторая производная и производные высших порядков.  

  Дифференцирование элементарных функций. 

2  

Тематика учебных занятий 6 

   1.  Определение производной функции. Правила дифференцирования. 2 

2.   Дифференциал функции. Исследование функции с помощью производной. Вторая 

производная и производные высших порядков. 

2 

3.  Контрольная работа 2 

Практические занятия 2 

  1.  Решение задач на нахождение производной сложной функции. 1 

  2.  Нахождение дифференциалов и производных высших порядков. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

  1.  Презентация на тему: «Производная функции» 2 

  2.  Решение задач по теме. 2 

Тема 1.3. 

Инте- 

гральное 

исчисление 

 

Содержание учебного  материала: 

 

Уровень 

освоения 

12 

  Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства   

  неопределенного интеграла. Методы интегрирования (непосред-

ственное    интегрирование, введение новой переменной, интегриро-

вание по  частям). Табличные интегралы. Нахождение неопреде-

ленных   интегралов.  Понятие определенного интеграла Основные 

свойства 

2 

Тематика учебных занятий: 4 

   1.   Понятие неопределенного интеграла.  Методы интегрирования (замена перемен-

ной и по частям). 

2 

   2.   Понятие определенного интеграла. Методы вычисления. Приложения определен- 2 
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   ного интеграла.  

Практические занятия: 4 

1. Нахождение неопределенных интегралов методами замена переменных и по 

частям 

2 

2. Вычисление определенных интегралов. Примеры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Решение задач по теме.. 2 

2. Презентация на тему: «Производная функции» 2 

Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной  

математики 

26 

Тема 2.1. 

Элементы 

теории веро-

ятностей 

 

 

Содержание учебного  материала: 

 
Уровень 

освоения 

2 

  Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятно - 

   стей.  Понятие о независимости событий. Дискретная случайная ве 

  личина,    закон ее распределения. Числовые характеристики дис  

 кретной   случайной величины. Понятие о законе больших чи-

сел. 

2 

Тематика учебных занятий: 2 

1. Основные понятия  теории вероятностей. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики ДВС. 

2 

Тема 2.2. 

Элементы 

математиче-

ской стати-

стики. 

 

 

Содержание учебного  материала 

 
Уровень 

освоения 

12 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная со-

вокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

2  

Тематика учебных занятий: 6 

1. Основные понятия математической статистики. Представление данных.  2 

      2. . Задачи математической статистики.     2 
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       3.   Контрольная работа. 2 

Практические занятия: 2 

1. Решение задач по математической статистике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Презентация на тему: «Элементы теории вероятностей» 2 

2. Презентация на тему: «Элементы математической  статистики» 2 

4- семестр 30 

Тема 

2.3. Элемен-

ты дискрет-

ной матема-

тики 

Содержание учебного  материала: 

 
Уровень 

освоения 

8 

   Основные понятия теории графов. Матричные и числовые   

   характеристики графов. Прикладные задачи и алгоритмы анализа  

   графов. Сетевые модели. 

2 

Тематика учебных занятий: 2 

1. Основные понятие теории графов 2 

Практические занятия: 2 

    1.  Решение задач по теории графов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

1. Решение задач по темам: Алгоритмы в дискретной математике. 

     Кратчайший путь между двумя вершинами. 
 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел 20 

Тема 3.1. 

Элементы 

линейной ал-

гебры 

Содержание учебного  материала: Уровень 

освоения 

14 

Определение матрицы и ее обозначения. Виды матриц. Определитель 

матрицы. Линейная функция и ее график. Уравнение с одной пере-

менной. Корни уравнения. Линейные уравнения. Метод Гаусса реше-

ния систем линейных  уравнений. Использование системы линей-

ных уравнений при решении экономических задач. 

2 

Тематика учебных занятий: 8 
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   1.  Определение матрицы.  Операции над матрицами.  2 

  2.  Определители. Нахождение определителей. 2 

  3.  Определение систем уравнений. Примеры решения систем линейных урав-

нений 

2 

  4. Контрольная работа 2 

Практические занятия 2 

  1. Решение систем уравнений методом Крамера и Гаусса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

1. Решение задач повышенной сложности. 2 

2. Презентация на тему: «Элементы линейной алгебры» 2 

Тема 3.2. 

Комплекс-

ные числа 

Содержание учебного  материала: 

 

Уровень 

освоения 
6 

  Понятия комплексного чисел. 

  Действительная и мнимая части комплексного числа. Аргумент и   

  модуль комплексного числа. Абсцисса и ордината комплексного чис-

ла. 

         2 

  Тематика учебных занятий: 2 

  1. Комплексные числа. Действия и операции над комплексными числами. 2 

  Практические занятия: 2 

   1. Решение задач по теме «Комплексные числа» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

1. Презентация на тему «Комплексные числа» 2 

    Итоговая контрольная работа 2 

Всего: 78 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

-    технические  устройства  для  аудиовизуального восприятия 

информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дорофеева, А. В. Математика: учебник для СПО / А. В. Дорофеева. -3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 400 с. - (Серия:  Про-

фессиональное образование). - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/2185825C-147C-4D0F-81C6-AA0B980D3DB9 

2. Баврин, И. И. Математика: учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. - 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 616 с. - [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E70A2C44-

5195- 467E-B71E-77D0EEB49640. 

 

Дополнительные источники: 

1. Канцедал С. А. Дискретная математика: учеб. пособие / М.: ИНФРА-М, 

2017. - 224 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0304-9 - 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

614950. 

2. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А., Сабурова Т.Н. Элементы высшей мате-

матики. Рек. ФГАУ "Федер. ин-т развития образования" в качестве учеб. для 

использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО по укрупненной группе спец. "Информатика и вычислит. 

техника", ЕН.01 "Элементы высш. математики". В. П. Григорьев, Ю. А. Ду-

бинский, Т. Н. Сабурова. 12-е изд., стер.. М.. ИЦ "Академия". 2017. 400 с.. т  

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/E70A2C44-5195-
https://biblio-online.ru/viewer/E70A2C44-5195-
http://znanium.com/catalog/product/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга-

фонд». 

     4. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

5. http://matembook.chat.ru/- сайты математика, высшая математика, алгебра, 

геометрия, дискретная математика. 

6. http://mathem.h1.ru/ -Математика on - line. В помощь студенту.  Основные 

математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей 

математике. 

7. http://www.history.ru/freemath.htm   Бесплатные   обучающие   программы   по 

математике. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 

70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

Распределение интерактивных занятий по семестрам и темам 

 

№ семестра № темы 

3 семестр 1.1; 2.1; 2.2. 

4 семестр 3.1; 3.2;  

 

 

Конкретно формы интерактивных занятий прописываются в КТП 
 

 

http://www.biblio-online.ru/-
http://matembook.chat.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ЕН.01. Математика предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контроль-

ной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, иссле-

дований. 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки ре-

зультатов 

Освоенные умения: 

 

Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 

Умение применять методы и приемы 

математического анализа, теории веро-

ятностей и математической статистики, 

дискретной математики при решении 

профессиональных задач 

Усвоенные знания: 

- значение математики в про-

фессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические мето-

ды решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельно-

сти; 

- основные понятия и методы ма-

тематического анализа, дискретной 

математики,  

-линейной алгебры, теории ком-

плексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

- основы интегрального и диффе-

ренциального исчисления. 

Знание понятий предел и непрерывность 

функции, производная, интеграл и пер-

вообразная, основных понятий теории 

вероятностей, математической стати-

стики и дискретной математики 

ОК.2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

Обоснованность и адекватность при-

менения методов и способов решения 

профессиональных задач. 
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ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Быстрота и точность поиска, обосно-

ванность выбора оптимальность и 

научность необходимой информации и 

применения современных технологий 

ее обработки. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности. 

Рациональность и корректность 

использования информационных 

ресурсов в профессиональной и 

учебной деятельности;  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

Способность организовывать 

самостоятельную работу при освоении 

профессиональных компетенций;  

проявление стремлений к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством организа-

ции рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации. 

 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 1.4. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского уче-

та. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 2.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

Правильное использование 

математических методов при решении 

задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

прикладного характера 
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ПК 2.2. Выполнять поручения ру-

ководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в ме-

стах его хранения. 

Правильное использование 

математических методов при решении 

задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

прикладного характера 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать ин-

вентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

Правильное использование 

математических методов при решении 

задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

прикладного характера 

ПК 2.4. Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 3.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 3.2. Оформлять платежные до-

кументы для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, контроли-

ровать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 3.3. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 3.4. Оформлять платежные до-

кументы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансо-

вое положение организации, опре-

делять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 4.2. Составлять формы бухгал- Правильное использование математи-
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терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 4.3. Составлять налоговые де-

кларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу 

(ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

Правильное использование математи-

ческих методов при решении задач, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и прикладного ха-

рактера 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии  в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные техно-

логи в профессиональной деятельности» является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания и 

умения в соответствующей области. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав математического и обще-

го естественнонаучного цикла. в соответствии с учебным планом специально-

сти. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми про-

фессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации; 

-назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
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- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин-

формационных систем;  

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис- 

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

           ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-

но-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. Составить формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

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

налоговые декларации по единому социальному налогу ( далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

        ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности  и доходности. 
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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) 102 

в том числе:  

3 семестр 72 

4 семестр 30 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  68 

в том числе:  

3 семестр 48 

4 семестр 20 

Практические занятия  40 

в том числе:  

3 семестр 32 

4 семестр 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 34 

в том числе:  

3 семестр 24 

4 семестр 10 

Формы контроля  

3 семестр – контрольная работа 

4 семестр – контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 36 

Тема 1.1. Поня-

тие и сущность 

информацион-

ных систем и 

технологий 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Понятия информации, информационной технологии, информационной си-

стемы. Применение информационных технологий в экономике. Способы об-

работки, хранения, передачи и накопления информации. Операции обработки 

информации.. Общие положения по техническому и программному обеспе-

чению информационных технологий. Классификация и состав информацион-

ных систем. Понятие качества информационных процессов. Жизненный цикл 

информационных систем. 

            2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятие и сущность информационных систем и технологий  2 

Практические занятия 2 

1. Анализ  информационных систем и технологий, применяемых в экономической деятельно-

сти 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка рефератов: 

1. История  развития информационных систем. 

2. Роль информационных технологий в автоматизации бухгалтерской деятельности 

4 

Тема 1.2. Тех-

ническое обес-

печение ин-

формацион-

ных техноло-

гий 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального ком-

пьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

Классификация печатающих устройств. 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, 

веб-камеры и т.д.. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Техническое обеспечение информационных технологий 2 
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 Практические занятия 2 

1. Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств персонального 

компьютера с описанием их назначения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка докладов  

1. Параметры выбора персонального компьютера для  различных видов деятельности.  

2. Технология применения системы скайп. 
4 

Тема 1.3. 

Программное 

обеспечение 

информацион-

ных техноло-

гий. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

Понятие платформы программного  обеспечения. Сравнительная характери-

стика используемых платформ. Структура базового программного обеспече-

ния. Классификация и основные характеристики операционной системы. 

Особенности интерфейса операционной системы. Программы – утилиты. Ан-

тивирусные программы. Классификация и направления использования  при-

кладного программного обеспечения для решения прикладных задач, пер-

спективы его развития. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Программное обеспечение информационных технологий. 2 

Практические занятия 4 

1.Читать интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контексную 

помощь,  работать с документацией 
2 

2. Совместное использование разных программных продуктов в MS Windows 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Сравнительный анализ базового и прикладного программного обеспечения. 

2. Подготовка реферата « Назначение и классификация антивирусных программ». 
4 

Тема 1.4. Защи-

та информации 

в информаци-

онных систе-

мах. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

Понятие защиты информации и информационной безопасности. Принципы и 

способы защиты информации в информационных системах. Характеристика 

угроз безопасности информации и их источников. Методы обеспечения 

информационной безопасности. Принципы защиты информации от несанк-

ционированного доступа. Правовое обеспечение применения информацион-

ных технологий и защиты информации. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Защита информации в информационных системах 2 
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 Практические занятия 4 

1. Организация защиты информации на персональном компьютере. 2 

2. Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка докладов 

1. Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

2. Современные проблемы обеспечения информационной безопасности 

4 

Раздел 2. Компьютерные серверы и сети 36 

Тема 2.1. 

Локаль-

ные ком-

пьютер-

ные сети 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 
Характеристика локальных компьютерных сетей, основные понятия и назна-

чение. Сетевое техническое и программное обеспечения. Определение серве-

ра и его типы. Функции серверов различных служб и способы подключения к 

ним. Сетевые операционные системы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Локальные компьютерные сети 2 

Практические занятия 2 

1. Организация и работа в локальной компьютерной сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов 

1. Классификация и функции локальных компьютерных сетей в финансово- экономической 

деятельности. 

2. Характеристика сетевого программного обеспечения 

2 

Тема 2.2. Гло-

бальные ком-

пьютерные се-

ти 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

Определение глобальной сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет, по-

нятие и назначение. Структура и принципы работы сети Интернет. Архитек-

тура сети и поиск информации в Интернет. 

Работа в среде браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox. Работа с элек-

тронной почтой 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Глобальные компьютерные сети 2 

Практические занятия 2 

Практикум по организацию поиска информации в сети Интернет и работе с различными ви-

дами электронной почты. 
2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Характеристика различных браузеров сети Интернет. 2 

Тема 2.3. 

Офисные ин-

формационные 

технологии 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 

Основные предпосылки возникновения и использования офисных информа-

ционных технологий, характеристика специализированного программного 

обеспечения. . 

 Основные составные части МS Office, их назначение и функции, взаимосвязь 

в процессе работы. Особенности интерфейса, различных версий, основные 

правила работы и устранение неполадок.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Офисные информационные технологии 2 

Практические занятия 8 

1. Работа в среде МS Office.-Заполнение бухгалтерских документов в Worde 2 

2. Векторный графический редактор МS Office. Использование графических примитивов 2 

3.Обработка растровых изображений в МS Office 2 

4. Применение эффектов анимации. Использование мультимедиа. Настройка показа презен-

тации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка презентации на тему: 

1.Характеристика офисных информационных технологий в области экономики.  
2 

Тема 2.4. 

Экономиче-

ские расчеты 

в MS EXCEL 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 

Экономические расчеты  и  анализ  финансового  состояния предприятия.   

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная и 

абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. Связанные табли-

цы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. Подбор параметра. 

Организация  обратного расчета. Связи между файлами и консолидация дан-

ных в  MS Excel. Накопление средств и инвестирование проектов в MS Excel. 

Использование электронных таблиц для финансовых и экономических расче-

тов. Использование специализированных программ для анализа финансового 

состояния организации 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Организация экономических расчетов в табличном процессоре MS Excel. .  2 

Практические занятия 8 
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 1. Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 2 

2. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel.  2 

3. Подбор параметра. Организация  обратного расчета 2 

4. Использование электронных таблиц для финансовых и экономических расчетов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сравнительный  анализ  специализированных программ для анализа финансового состояния 

организации. 
2 

Раздел 3 Автоматизированные системы бухгалтерского учета и делопроизводства 30 

Тема 3.1. Обзор  

автоматизиро-

ванных систем 

бухгалтерского 

учета и дело-

производства 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

Основные понятия автоматизированной обработки информации  

Основные характеристики автоматизированных систем делопроизводства 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности Классификация 

бухгалтерских программных продуктов и их особенности. Организация веде-

ния бухгалтерского учета в бухгалтерских программах  Общие принципы ра-

боты в программах 

2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Автоматизированные системы делопроизводства 2 

2. Автоматизация бухгалтерской деятельности 2 

Практические занятия 2 

Знакомство с принципами работы автоматизированных систем делопроизводства 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Разработка презентации на тему: Классификация бухгалтерских программ 4 

Тема 3.2. Ха-

рактеристика и 

принципы ра-

боты програм-

мы «1С: Бух-

галтерия» 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
8 

Общая характеристика программы «1С: Бухгалтерия». Элементы пользова-

тельского интерфейса. Работа в режиме конфигурирования. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Общая характеристика программы «1С: Бухгалтерия». Элементы пользовательского интер-

фейса.  
2 

Практические занятия 2 

Знакомство с оболочкой программы. Работа на персональном компьютере по настройке про-

граммы и использованию нормативно-справочной информации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Разработка презентации на тему: программа 1С: Бухгалтерия  в современной конфигурации 4 
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Тема 3.3. 

Организа-

ция ведения 

бухгалтер-

ского  

учета в про-

грамме «1С: 

«Бухгалтерия» 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 Организация ведения бухгалтерского учета в программе «1С: «Бухгалтерия» 

Операции и проводки. Журнал бухгалтерских операций. Ручной ввод прово-

док Классификация отчетов в  программе «1С: Бухгалтерия 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1.Операции и проводки. Журнал бухгалтерских операций. Ручной ввод проводок. 2 

2. Классификация отчетов в программе «1С: Бухгалтерия» 2 

Практические занятия 4 

1.Составление бухгалтерских проводок при помощи первичных документов 2 

2.Составление платежного поручения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка доклада 

1.Первичная документация в бухгалтерской программе«1С: Бухгалтерия» 
2 

 Контрольная работа. 2 

Всего: 102 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Информати-

ки, вычислительной техники и ТСО». 

Оборудование учебного кабинета: 

– компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор), 

–компьютер для    преподавателя; 

– компьютерные столы,  компьютеры для обучающихся; 

– мультимедийные презентации лекционного материала; 

– специализированное программное обеспечение; 

– оборудование электропитания; 

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– принтер лазерный; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  
– рабочие станции (компьютеры); 

– интерактивный экран; 

– принтер лазерный;.  

– специализированное программное обеспечение; 

– сканер; 

– пакет Microsoft Office; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Постовалова А.Ю., Постовалов С.Н Требуется знание 1С. "1С: Бухгалте-

рия 8.3": Пособие / Постовалова А.Ю., Постовалов С.Н. - СПб:БХВ - Пе-

тербург, 2016. —  304 с. .— ISBN 978-5-9775-3477-2.— [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912258. 

2. Е.В.Филимонова Информационные  технологии в профессиональной дея-

тельности Серия: Среднее профессиональное образование М: Феникс, 

2013. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912258
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3. Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управле-

нии:учебник для СПО — 2 изд., перераб и доп. —  М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 482с.  — (Серия: Профессиональное образование) — 

ISBN 978 -5-534-03821-7. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer /C4EB2D34-8608-4262-AF77-989399C7CF7F. 

4. Нетесова О.Ю. Информационные технологии в экономике::учебное посо-

бие для СПО / О.Ю. Нетесова  — 3 изд., перераб и доп.  — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 178с. — (Серия: Профессиональное образование). - 

ISBN 978 -5-534-09107 -6. —  [Электронный ресурс] — Режим досту-

па://biblio-online.ru/viewer /4EF2DE26-45A2-4BBD-B0E6-5DF7C448253A. 

5.  Новожилов О.П. Информатика: учебник для СПО /О.П. Новожилов — 3 

изд., перераб. и доп.  — М.: Издательство Юрайт, 2018. —  620с. —  (Се-

рия: Профессиональное образование). — ISBN 978 -5-9916 -8730 -0. — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/55B729DB-FA1F-4AC9-AC0F-4539E9FC7416. 

6. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 

с. — (Среднее профессиональное образование) — ISBN 978-5-369-01308-

3. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=760298. 

Дополнительные источники: 

1. А.Жадаев Наглядный самоучитель  1С:  Бухгалтерия 8.1  (+ DVD-ROM) -

Санкт-Петербург.:  БХВ-Петербург, 2014. 

2. Б.В.Соболь, А.Б. Галин и др. Информатика: учебник - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2013. 

3. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева1С: Предприятие 8.3. Практическое по-

собие разработчика. Примеры и типовые приемы М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга-

фонд». 

4. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

5. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

7. Справочно-правовая система «Гарант». 

8. http://www.edu.ru - Российское образование Федеральный портал  

9. http://ecsocman.edu.ru -Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

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

 

 

 

https://biblio-online/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www/
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3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на кон-

сультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интер-

активной форме. (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). Интер-

активный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, кон-

кретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

3 семестр 1.1-2.4 

4 семестр 3.1-3.3 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных мето-

дов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
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Знать:  

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

Студент использует основные 

способы и методы обработки, 

хранения и передачи 

информации. 

назначение, состав, основные характери-

стики организационной и компьютерной 

техники; 

Студент знает состав и 

характеристика компьютерной 

техники. 

основные компоненты компьютерных се-

тей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

Умеет создавать и  настраивать 

различные виды подключения 

сети, для передачи данных. 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

Различать основные виды 

программного обеспечения. 

Уметь настраивать и 

адаптировать ПО для выполнения 

своих задач.  

технологию поиска информации в сети 

Интернет 

Применять основные способы 

поиска информации в сети 

Интернет с помощью поисковых 

систем. 

принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

 

Студент знает и применяет 

основные средства защиты ПО.  

правовые аспекты использования инфор-

мационных технологий и программного 

обеспечения; 

Знает и осознает правовые 

аспекты защиты информации и 

ПО. 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

Студент знает и понимает 

основные понятия обработки 

информации. 

направления автоматизации бухгалтер-

ской деятельности; 

Студент знает основные 

направления бухгалтерской 

деятельности. 

назначение, принципы организации и экс-

плуатации бухгалтерских информацион-

ных систем;  

Студент знает принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских систем. 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Студент знает и осознает 

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Уметь:  

- использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

Студент умеет использовать 

ресурсы для поиска и хранения 

информации.  
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обрабатывать текстовую и табличную ин-

формацию; 

Студент владеет способами 

работы с текстовым и табличным 

редактором. 

использовать деловую графику и мульти-

медиа-информацию; 

Студент применяет графическую 

и другую мультимедийную 

информацию в деятельности. 

создавать презентации; 

Студент умеет создавать 

презентации с использованием 

основных функций программы. 

применять антивирусные средства защи-

ты информации; 

Студент знает как настраивать и 

пользоваться антивирусными 

программами. 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную по-

мощь, работать с документацией 

Студент умело пользуется 

специализированными 

программами, знает основные 

методы по нахождению и 

использованию контекстного 

меню. 

применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки бухгалтерской информа-

ции в соответствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

Студент правильно применяет 

ПО для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации.  

пользоваться автоматизированными си-

стемами делопроизводства; 

Студент умеет применять 

автоматизированные системы 

делопроизводства. 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации. 

Студент умеет и знает как 

пользоваться средствами защиты 

бухгалтерской информации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Во время занятий, студент прояв-

ляет инициативу и заинтересо-

ванность, осознает значимость 

своей будущей профессии.  

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Студент может самостоятельно 

определить способы выполнения 

поставленных зада и самостоя-

тельно организовать свою дея-

тельность. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Студент осознает ответствен-

ность за принятие решений и мо-

жет принимать их самостоятель-

но. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

Студент самостоятельно может 

найти и использовать необходи-
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фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

мую информацию, для выполне-

ния задач.  

ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-

коммуникационных 

Студент владеет навыками ис-

пользования информационно -

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Студент умело и эффективно ра-

ботает в коллективе, соблюдает 

профессиональную этику. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Студент не боится брать на себя 

ответственность и проявляет ак-

тивность про работе в команде. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Студент может самостоятельно 

определить задачи развития и за-

нимается самообразованием. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Студент без труда адаптируется к 

смене профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы. 

Студент умеет заполнять доку-

ментацию в Worde 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Студент умеет заполнять доку-

ментацию в Excele 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета 

Студент умеет формировать бух-

галтерские проводки в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

ПК 2.2. Выполнять поручения руковод-

ства в составе комиссии по инвентариза-

ции  

Студент умеет заполнять доку-

ментацию в Excele 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвента-

ризации и проверку действительного со-

ответствия фактических данных инвента-

ризации данным учета. 
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских про-

водках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

Студент умеет формировать от-

четы  в программе «1С: Бухгалте-

рия» 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств органи-

зации. 

Студент умеет заполнять доку-

ментацию в Excele 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

Студент умеет формировать бух-

галтерские проводки в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Студент умеет оформлять пла-

тежные документы в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечис- 

лению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Студент умеет формировать бух-

галтерские проводки в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Студент умеет оформлять пла-

тежные документы в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Студент умеет использовать 

электронные таблицы для 

финансовых и экономических 

расчетов. 

ПК 4.2. Составить формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Студент умеет формировать 

отчеты в программе «1С: 

Бухгалтерия». 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по единому социальному 

налогу ( далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Студент умеет заполнять 

документацию в Excele 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспо-

собности  и доходности. 

Студент умеет использовать 

электронные таблицы для 

финансовых и экономических 

расчетов.  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН. 03. Экономическая география  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03. Экономическая география 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

среднего профессионального образования  (базовая  подготовка) 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышении квалификации и перепод-

готовки), в которых необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина является вариативной и входит в состав математического 

и общего  естественнонаучного цикла основной профессиональной образо-

вательной программы.  

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

Цель дисциплины - совершенствование теоретического и практического 

владения знаниями в области социально-экономической географии для актив-

ного применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  

уметь 

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

статистических данных, необходимых для экономико-

географического анализа; определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства; оценивать трудовые ресурсы и прогнозировать 

изменение их численности; степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; классифицировать и давать оценку 
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минерально-сырьевого потенциала стран мира; оценивать 

потенциал основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства мира; 

- проводить сравнения регионов, стран по основным 

макроэкономическим показателям; составлять комплексную 

географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- использовать карты в исследовании процессов развития и 

размещения основных сфер хозяйственной деятельности; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

   - выполнять работы учебно-исследовательского характера по про 

блемам развития и размещения экономик стран и регионов мира. 

знать 

- предмет, объект, основные категории и понятия экономической 

географии и регионалистики, ее взаимосвязь с другими науками; 

основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; закономерности развития и принципы размещения 

различных отраслей мирового хозяйства; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- классификацию стран по уровню социально-экономического 

развития и возможности реализации основных конкурентных 

преимуществ национальных экономик в рамках международного 

разделения труда; 

- типы и режимы воспроизводства населения, демографическую 

ситуацию в мире и ее региональные особенности; 

- региональную специфику мировых миграционных процессов;  

- географию основных природных ресурсов и мира и особенности 

их использования в экономике; 

- структуру и формы современного международного разделения 

труда (МРТ); 
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- сущность понятия «мировая экономика», ее отраслевую струк-

туру; 

- географию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и 

связи мира, международных экономических отношений; 

- экономико-географическую характеристику крупных регионов 

мира и государств (зарубежной Европы, зарубежной Азии, 

Северной Америки, Латинской Америки, Африки); 

- особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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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) 42 

в том числе:  

3 семестр 42 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  32 

в том числе:  

3 семестр 32 

Практические занятия  8 

в том числе:  

3 семестр 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 10 

в том числе:  

3 семестр 10 

Формы контроля  

3 семестр – контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН. 03. Экономическая география 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 
 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема № 1. 

Введение. Теоре-

тические основы 

экономической 

географии и ре-

гионалистики 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

5 

1. Экономическая география как наука. Предмет и содержание экономической 

географии. Теоретические основы и основные методы науки. Методы анализа 

экономической географии. 

1 

2. История развития отечественной экономической географии и регионалисти-

ки (ЭКиР). Предмет и объект исследования ЭГиР. Многообразие направлений 

и методологических концепций в современных регионоведческих исследова-

ниях. Взаимосвязь ЭГиР с другими науками. Отличительные особенности 

ЭГиР. Понятие «регион» в ЭГиР.  

2 

 

 

 

 

3. Закономерности размещения общественного производства. Основные кате-

гории и понятия экономической географии. Территория: понятие, свойства 

территории как особого вида ресурсов. Территория и границы. Территория 

страны. Географическое положение и его виды. Особенности экономико-

географического положения.  

2 

4. Географическое, территориальное, международное  разделение труда. Тер-

риториальная организация общественного производства 

2 

5. Методы анализа экономической географии 2 

6. Анализ территории, ресурсов, экономико-географического положения стра-

ны на выбор. 

3 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение. Теоретические основы социально-экономической географии и регионалисти- 

 ки. Основные понятия 
2 

2. Типология и классификация стран в мировой экономике 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
1 

1. Эссе по теме «Взаимосвязь экономической географии и регионалистики с другими науками». 

Тема № 2. 

Политическая 

карта мира. 

Группы стран в 

мировой эконо-

мике 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

5 

 

1. Страны на современной политической карте мира. Их группировка по 

площади территории, по регионам мира, по численности населения. Приме-

ры стран. 

2 

 

 

2. Понятия «классификация» и «типология». Критерии классификации 

/типологии стран. Классификация/типология – историческая категория. Стан-

дартная классификация. 

2 

3. Классификация стран по уровню дохода или по уровню ВВП на душу насе-

ления. Примеры стран. 

2 

4. Классификация по уровню развития человеческого потенциала. Социаль-

ные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в 

странах разных типов. Примеры стран. 

2 

5. Классификация стран по государственному строю, административно-

территориальному устройству. «Горячие точки» планеты. 

2 

6. Работа с политической картой мира: обозначение на контурной карте пер-

вых пяти стран по численности населения и размерам территории. 

3 

Тематика учебных занятий  4 

1. Политическая карта мира. Этапы формирования 2 

2. Классификация стран стандартная, по регионам мира, государственному строю, админи- 

стративно-территориальному устройству  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
1. Выполнить задания в рабочей тетради (стр. 3-7) Максаковский В. П. География Рабочая тет-

радь. Изд-во «Просвещение» - М., 2015.; 

2. Эссе по теме «Изменения на политической карте мира» (регион по выбору студента). 

Тема № 3. 

География насе-

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
5,5 
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ления мира 1. Классификация стран по численности населения. Численность и динамика 

населения мира, крупных регионов и стран.  
2 

2. Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географичес 

кие аспекты качества жизни населения. 
2 

3. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах 

и регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.  
2 

4. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масшта-

бы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические 

проблемы больших городов 

2 

5. Определение особенностей расселения населения в разных странах и регио-

нах мира. 
3 

6. Анализ демографической ситуации и особенностей демографической полити-

ки в разных странах и регионах мира 
3 

Тематика учебных занятий 2 

1. География населения: размещение и миграции, качество жизни, трудовые ресурсы 2 

Практические занятия 2 

1. Занятость населения. Расовый, этнический и религиозный состав 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1,5 
1. Выполнить задания в рабочей тетради (стр. 12-17) Максаковский В.П. География Рабочая 

тетрадь. Изд-во «Просвещение» - М., 2015.. 

2. Создание презентации по теме «Проблемы перенаселения». 

 Тема 4. Геогра-

фия природных 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
5,5 
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ресурсов и при-

родно-

ресурсный по-

тенциал мира 

1. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природ-

ные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность и экономическая оценка 

природных ресурсов мира. Природно-ресурсный потенциал разных террито-

рий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных  

ресурсов Земли. Основные типы природопользования 

2 

 

 

 

2. Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природополь-

зования. Пути сохранения качества окружающей среды. Природоохранная де-

ятельность и экологическая политика.  

2  

3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами при-

родных ресурсов. 
3  

Тематика учебных занятий 2 

1. География мировых природных ресурсов, природно-ресурсный потенциал. Классифика-

ция природных ресурсов.  
2 

Практические занятия 2 

1. Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1,5 

1. Выполнить задания в рабочей тетради (стр. 7-11) Максаковский В.П. География Рабочая тет-

радь. Изд-во «Просвещение» - М., 2015. 

2. Проект по теме «Исчерпаемые и неисчерпаемые мировые ресурсы». 

3. Эссе по теме «Проблемы ресурсообеспеченности» (регион по выбору студента).. 

Тема № 5. 

География ми-

рового хозяйства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

5,5 
1. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размеще-

ния. Международное географическое разделение труда. 

2 

2.Промышленность мира: значение, структура, уровень развития. Новые  2 
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 тенденции развития и размещения. Горнодобывающая и обрабатывающая 

промышленность. Транснациональные промышленные комплексы. 
 

 

3.Сельское хозяйство в системе мировой экономики. Природная основа гео-

графических различий в сельском хозяйстве. Социально-экономические фак-

торы развития и размещения сельского хозяйства. Научно-технический про-

гресс в сельском хозяйстве. «Зеленая» и биотехнологическая революции.  

Типы сельского хозяйства мира. География основных отраслей сельского хо-

зяйства (растениеводства, животноводства, лесного хозяйства и рыболовства). 

Сельскохозяйственные комплексы мира. 

2 

4.Транспорт как отрасль мирового хозяйства. Структура и уровень развития 

современного транспорта. География основных видов мирового транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, воздушного, морско-

го). Мировая транспортная система и ее региональные комплексы. Основные 

виды связи и их значение в мировом хозяйстве. 

2 

5.Роль национальных государств в мировой экономике. Международная эко-

номическая интеграция.  
2 

6.Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международ-

ной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

2 

7.Внешние экономические связи – научно-технические, производственное со-

трудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие между-

народные отраслевые и региональные союзы. Международные экономические 

отношения (МЭО): роль в мировой экономике, виды. География международ-

ной торговли. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. Международный туризм – одна из форм 

обмена услугами. География мирового туризма. 

2 

8. Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяй-

ства 
3 
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 Тематика учебных занятий 4 

1. Основные факторы размещения хозяйства в современном мире. Отраслевая и территори-

альная структура хозяйства. 
2 

2. Международное географическое разделение труда и внешнеэкономические связи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1,5 

1. Выполнить задания в рабочей тетради (стр. 7-11) Максаковский В.П. География Рабочая тет-

радь. Изд-во «Просвещение» - М., 2015.. 

2. Объяснить взаимосвязи между размещением населения, хозяйства, природными условия-

ми разных территорий. 
3. Эссе по теме «Международное разделение труда». 

Тема № 6. 

Регионы и стра-

ны мира. Ком-

плексная  эко-

номико- геогра-

фическая харак-

теристика реги-

онов мира. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

5,5 

1. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положе-

ния. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые инду-

стриальные страны и др. группы).  

2 

 

 

 

 

2. Регионы мира: географическое положение, история открытия и освоения, 

природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современно-

го социально-экономического развития, территория, политическая карта, 

население, трудовые ресурсы природные ресурсы, хозяйство, научно-

технический потенциал, особенности специализации и размещения хозяйства. 

Анализ макроэкономических показателей развития экономики отдельных 

стран. Внутренняя географические различия стран. Международные сравне-

ния. 

2 

3. Выявление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, при-

родными условиями разных территорий 

3 
 

Тематика учебных занятий 4 
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 1. Регионы и страны мира. Комплексная экономико-географическая характеристика регио-

нов мира.  
2 

2. Сравнительная характеристика ЭГП регионов и субрегионов мира. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1,5 
1, Эссе по теме «Регионы и страны мира»; 

2. Презентация по теме «Развитые и развивающиеся страны»; 

3. Эссе по теме «Сравнительная характеристика стран региона» (по выбору студента). 

Тема № 7. 

Россия в совре-

менном мире 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополи-

тического и геоэкономического положения России. Характеристика современ-

ного этапа развития хозяйства. 

2 

 

 

2. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда.  

 

3. Участие России в международной торговле и других формах внешних эко-

номических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и 

Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными страна-

ми; их структура. 

 

4. Участие разных регионов России в географическом разделении труда. Гео-

графия отраслей международной специализации России. 

 

5. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном гео-

графическом разделении труда. 

 

6. Изучение внешнеэкономических связей   

Тематика учебных занятий 4 

1. Экономико-географическое, геополитическое, геоэкономическое и эколого-географичес- 

кое положение России в современном мире. 
2 

2. Географические особенности и экономики России. Важнейшие межотраслевые комплек-

сы и их география. 
2 

Практические занятия 2 
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 1. Характеристика территориальной и отраслевой структуры хозяйства России. Внешнеэко-

номические связи. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном разделении труда; 

проект по теме «Перспективы экономического развития России». 

2 

.Контрольная работа  2 

Всего: 42 

 

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 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«География». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «География»  

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- ТV DVD, VSH 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Часть 

1: учебник для СПО / И.А. Родионова.— 2 изд., испр.  и доп.  —  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.— 431 c. —  (Серия: Профессиональное 

образование). —  ISBN 978 -5-534-04065-4 (ч.1). —  [Электронный ресурс] 
— Режим доступа:   https://biblio-online.ru/viewer/96C7338D-7D41-4090-

A38B-3962B832CE55. 

2. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира :в 2 ч. Часть 

2: учебник для СПО. / И.А. Родионова.— 2 изд., испр.  и доп.  —  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.—  275 c.— (Серия: Профессиональное 

образование).—  ISBN 978 -5-534-04065-4 (ч.2). — [Электронный ресурс]  

— Режим доступа:  https://biblio-online.ru /viewer /24F9E80C-56CB-4304-

A3D7-6E69E1F49BBD.  

3. . Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г  Экономическая георафия и 

регионалистика:  учебние для СПО. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 537c. — (Серия: Профессиональное 

образование). —  ISBN 978 -5-534-03477-6. —   [Электронный ресурс]  —  

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/960E3DD0-090A-44B9-B2EF-

CC043F5E6817. 

 

Дополнительные источники: 

1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс 

лекций. В 2-х частях. – М.: Владос, 2015 

2. Максаковский В.П. География  Учебник для студ. образоват. учрежд. Изд-во 

«Просвещение» – М., 2015 

https://biblio-online.ru/viewer/96C7338D-7D41-4090-A38B-3962B832CE55
https://biblio-online.ru/viewer/96C7338D-7D41-4090-A38B-3962B832CE55
https://biblio-online.ru/
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3. Максаковский В.П. География  Рабочая тетрадь. Изд-во «Просвещение» – 

М., 2015 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд» 

4. en.wikipedia.org 

5. http://www.biblio-online.ru/ - электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

6. http://znanium.com/ -  электронная библиотечная система «ИНФРА-М» 

 

Методические             материалы: 

1. www.standart.edu.ru 

2. www.internet-school.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

  

№ семестра № темы 

1 семестр 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии и ре-

гионалистики. 

Тема 2. Политическая карта мира. Группы стран в мировой 

экономике. 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
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Тема 3. География населения мира. 

Тема 4. География мировых природных ресурсов и природно-

ресурсный потенциал мира. 

Тема 5. География мирового хозяйства. 

Тема 6. Регионы и страны мира. Комплексная  экономико- 

географическая характеристика регионов мира. 

Тема 7. Россия в современном мире. 

 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Рабочая программа ЕН.04 Экономическая география предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения: 

- осуществлять поиск и подбор инфор-

мации, в том числе и статистических 

данных, необходимых для экономико-

географического анализа; определять и 

сравнивать по разным источникам ин-

формации географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

- студент овладел умением рабо-

тать с различными источниками 

информации с целью поиска, под-

бора информации и данных, прове-

дения анализа и оценки различных 

процессов и явлений 

- оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства; оценивать 

трудовые ресурсы и прогнозировать 

изменение их численности; степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий 

- студент умеет оценить различные 

показатели и объяснить их приме-

нительно к специальным аспектам, 

изучаемым по теме 
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- применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

классифицировать и давать оценку 

минерально-сырьевого потенциала стран 

мира; оценивать потенциал основных 

отраслей промышленности и сельского 

хозяйства мира 

- студент овладел умением рабо-

тать с различными источниками 

информации для проведения 

наблюдений, классификации, оце-

нивания различных объектов, про-

цессов и явлений 

- проводить сравнения регионов, стран 

по основным макроэкономическим 

показателям; составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

- студент умеет проводить сравни-

тельную характеристику, работать 

с картографическим материалом и 

самостоятельно составлять табли-

цы, картосхемы, диаграммы, про-

стейшие карты, модели 

- использовать карты в исследовании 

процессов развития и размещения 

основных сфер хозяйственной 

деятельности; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики 

- студент умеет использовать и со-

ставлять географические карты 

различной тематики 

- выполнять работы учебно-

исследовательского характера по 

проблемам развития и размещения 

экономик стран и регионов мира 

- студент овладел умением прове-

дения работ учебно-

исследовательского характера 

Знания: 

- предмет, объект, основные категории и 

понятия экономической географии и 

регионалистики, ее взаимосвязь с 

другими науками; основные 

географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы 

географических исследований 

 

- студент овладел основными зна-

ниями о структуре экономической 

географии и ее связи с другими 

науками  
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- особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации 

- студент показывает знания по 

размещению природных ресурсов, 

о населении мира и его специфике 

по различным показателям  

- географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных 

отраслей; закономерности развития и 

принципы размещения различных 

отраслей мирового хозяйства; 

географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем 

человечества 

- студент овладел основными зна-

ниями об аспектах отраслевой и 

территориальной структуры миро-

вого хозяйства, о специфике от-

дельных стран и регионов, об ас-

пектах глобальных проблем чело-

вечсества 

- классификацию стран по уровню 

социально-экономического развития и 

возможности реализации основных 

конкурентных преимуществ 

национальных экономик в рамках 

международного разделения труда 

- студент знает классификацию 

стран по различным показателям 

- типы и режимы воспроизводства насе-

ления, демографическую ситуацию в 

мире и ее региональные особенности 

 - студент знает об особенностях 

демографической ситуации в мире 

- региональную специфику мировых 

миграционных процессов 

- студент показывает знания спе-

цифики миграционных процессов 

- географию основных природных 

ресурсов мира и особенности их 

использования в экономике 

- студент знает географию мировых 

природных ресурсов и особенности 

их использования 

- структуру и формы современного меж-

дународного разделения труда (МРТ) 

 

- студент овладел знаниями о меж-

дународном разделении труда 
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- сущность понятия «мировая 

экономика», ее отраслевую структуру 

- студент показывает знания отрас-

левой структуры мировой эконо-

мики 
- географию промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и связи мира, 

международных экономических 

отношений 

- студент знает о специфике гео-

графии отраслей мирового хозяй-

ства  международных экономиче-

ских отношениях 

- экономико-географическую 

характеристику крупных регионов мира 

и государств (зарубежной Европы, 

зарубежной Азии, Северной Америки, 

Латинской Америки, Африки) 

- студент овладел знаниями об осо-

бенностях регионов мира 

- особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда 

- студент показывает знания о гео-

политическом и геоэкономическом 

положении России, о роли в меж-

дународном разделении труда 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- понимая значимость дисциплины 

для своей будущей профессии, 

проявляет к ней интерес и подгото-

вился к конкретной работе ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

- планирование собственной дея-

тельности по подготовке ответа, 

своевременный ответ и знание ин-

формации по предложенной теме; 

- результативность выбора методов 

и способов выполнения професси-

ональных задач, специальной лек-

сики, грамматических структур 
ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- адекватность принятия решений в 

нестандартных и стандартных си-

туациях; 

- объективный самоанализ и кор-

рекция результатов собственной 

работы; 

- постоянное проявление ответ-

ственности за качество выполнения 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

- студент умеет эффективно осу-

ществлять поиск необходимой ин-

формации и пользоваться ею для 

выполнения задания, способен си-

стематизировать и структурировать 

изученный материал 
ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий 

- уровень владения информационно 

- коммуникационными технологи-

ями и грамотность использования 

их для решения профессиональных 

задач; 

- работа с интернет-ресурсами в 

профессиональной деятельности по 

поиску необходимой информации 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- студент демонстрирует в полной 

мере умение работы в коллективе, 

легкость и эффективность общения 

с преподавателями 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- студент умеет достигать постав-

ленные цели при выполнении зада-

ния;  

- проявляет коммуникативные 

навыки и лидерские качества;  

- умеет брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды и 

за ее результаты 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации 

- объем самостоятельно определен-

ных задач профессионального и 

личностного развития; 

- демонстрация готовности зани-

маться самообразованием и осу-

ществление этой деятельности; 

- осознанность и грамотность пла-

нирования повышения квалифика-

ции 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

- студент способен осваивать но-

вую информацию, систематизиро-

вать и структурировать ее  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Экономика организации 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), базовая подготовка. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес- 

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы 

знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.01. Экономика организации является базовой, отно-

сится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессио-

нального цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - определять организационно-правовые формы организаций;  

- планировать  деятельность организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности органи-

зации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические  

  показатели деятельности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их использования,  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,  

- показатели их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие техно-

логии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  
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- основные  технико-экономические  показатели  деятельности  организа-

ции  и  методику их расчёта. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими, 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах хранения.  

ПК 2.3. Проводить  подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации дан-

ным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей( регулировать инвентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, опреде-

лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки 
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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 законода-

тельством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

3 семестр 68 

4 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  88 

в том числе:  

3 семестр 68 

4 семестр 60 

Практические занятия (всего)  40 

в том числе:  

3 семестр 20 

4 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 40 

в том числе:  

3 семестр 20 

4 семестр 20 

Формы контроля 

         3 семестр – контрольная работа 

         4 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации  

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации дея-

тельности обучающихся 

 Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация  как основной субъект хозяйствования в рыночной экономике 32 

Тема  1.1. Сущность 

организации как основ-

ного звена экономики 

отраслей 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

Организация – понятие и основные признаки. Классификация 

организаций по отраслевому признаку, экономическому назна-

чению, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияю-

щие на формирование ее экономического потенциала. Меха-

низм функционирования организации (предприятия). Основные 

принципы работы организации в условиях рыночной экономи-

ки. Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. 

Понятие и признаки юридического лица. Учредительные доку-

менты организации. Ликвидация организации. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей 2 

Практические занятия 2 

1.Процедуры создания, регистрации и ликвидации организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника, составление словаря терминов. 

Подготовка рефератов по темам: 

- механизм функционирования организации (предприятия).  

- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики. 

2 

Тема  1.2. Основные 

организационно-

правовые формы орга-

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

Определение понятия юридического лица и организации в со- 2 
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низаций ответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ. Организационно-правовые фор-

мы организации. Коммерческие и некоммерческие организа-

ции, их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). Основные орга-

низационно-правовые формы коммерческих организаций: хо-

зяйственные товарищества и общества, производственный ко-

оператив (артель), государственные муниципальные и унитар-

ные предприятия, публичные и непубличные общества. Основ-

ные организационно-правовые формы некоммерческих органи-

заций: потребительский кооператив (союз, общество), фонды, 

общественные и религиозные организации, объединения юри-

дических лиц (ассоциации и корпорации). Основные характе-

ристики и механизмы функционирования. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Основные организационно-правовые формы организаций. 2 

Практические занятия 2 

1. Определение организационно-правовых форм предприятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с текстом учебника, составление словаря терминов 

Подготовка рефератов по темам: 

-характеристика организационно-правовых форм организации. 

- характеристика предприятия как юридического лица и частной формы орга-

низации в соответствии с ГК РФ. 

- характеристика государственных (муниципальных) и унитарных предприя-

тий. 

2 

Тема 1.3. Предприятие, 

как форма организации, 

производящей произ-

водственную продук-

цию (работы, услуги) 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Форма организации производства в виде предприятия. Опреде-

ление предприятия (ст.132 ч.1.ГК РФ) Характеристика пред-

приятия, как основного звена реальной экономики (по отрас-

лям). Признаки предприятия как основного хозяйственного. 

2  
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 субъекта рыночной экономики. Отраслевые особенности пред-

приятий в современной экономической системе. Производствен-

ная структура предприятия, его элементы и направления совер-

шенствования. Организация производственных и технологиче-

ских процессов на предприятии. Состав материальных ресурсов 

и их роль в обеспечении производственных процессов. Исполь-

зование основных энергосберегающих технологий в целях эко-

номии ресурсов предприятия. 

  

Тематика учебных занятий 4 

1. Предприятие, как форма организации, производящей производственную 

продукцию (работы, услуги) 

2 

2. Производственная структура предприятия, его элементы и направления со-

вершенствования 

2 

Практические занятия 2 

1. Тренинг по группировке признаков классификации предприятий производ-

ственной сферы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника, составление словаря терминов. 

Подготовка рефератов по темам: 

Состав материальных ресурсов и их роль в обеспечении производственных 

процессов. Использование основных энергосберегающих технологий в целях 

экономии ресурсов предприятия. 

Состав материальных ресурсов организации 

2 

Тема 1.4. Характери-

стика внешних и внут-

ренних связей органи-

зации (предприятия) в 

производственном про-

цессе 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Сущность экономической системы организации (предприятия): 

построение взаимоотношений с государством, вышестоящей 

организацией, поставщиками и потребителями, финансовыми 

организациями. Производство, распределение, обмен и потреб-

ление продукции в рамках организации. Цели и задачи управ- 

2 
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 ления организацией. Внешняя и внутренняя среда организации 

(предприятия). Принципы построения экономической системы 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

Планирование работы предприятия 

  

Тематика учебных занятий 2 

1. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия)в 

производственном процессе 

2 

Практические занятия  2 

1.Составление плана развития предприятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. 

Подготовка докладов: 

Структура производственной системы организации. Определение внешней и 

внутренней среды организации. Состав экономической системы организации 

2 

Тема 1.5. Основы ло-

гистики организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Понятие логистики организации (предприятия). Цели и задачи 

использования логистики в деятельности организации. Плани-

рование логистических процессов в организации. Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и рас-

пределении. Применение логистики с целью оптимизации ма-

териальных и нематериальных потоков и ресурсов. Принципы 

и методы логистики. Влияние логистики на конечные результа-

ты деятельности организации 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Основы логистики организации (предприятия) 2 

Практические занятия 2 

1. Планирование логистических процессов в организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. 2 
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Раздел 2. Материально- техническая база организации 36 

Тема 2.1. 

Основные средства  ор-

ганизации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Понятие основных средств, их состав и структура. Износ и 

амортизация основных средств. Порядок использования амор-

тизационных отчислений. 

Показатели использования основных средств. Пути повышения 

эффективности использования основных средств. Принципы и 

методы управления основными средствами.  

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Основные средства организации: состав и структура  2 

2. Износ и амортизация основных средств 2 

3. Показатели эффективности использования основных средств 2 

Практические занятия 4 

1. Расчет амортизации основных средств  2 

2. Расчет показателей  эффективности использования основных средств  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой.  

Определение состава основного капитала Физический и моральный износ ос-

новного капитала. Стадии смены вещественной формы основного капитала. 

Исследование проблем обновления основного капитала в современных усло-

виях. 

4 

Тема 2.2. 

Оборотные средства 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

Понятие, сущность и структура оборотных средств. Кругообо-

рот оборотных средств. Методы нормирования оборотных 

средств. Показатели, характеризующие эффективность исполь-

зования оборотных средств. Методика их исчисления. Принци-

пы и методы управления основными средствами 

2 

Тематика учебных занятий 6 
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 1. Понятие, сущность и структура оборотных средств 2 

2. Методы нормирования основных  средств  2 

3. Показатели эффективности использования оборотных средств. 2 

Практические занятия 4 

1. Определение плановой потребности  в оборотных средствах  2 

2. Расчет показателей эффективности оборотных средств  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой.                                                                                                            

Исследование методов нормирования оборотных средств. Методика исчисле-

ния показателей эффективности использования оборотного капитала. 

4 

Тема 2.3. 
Капитальные вложения 

и их эффективность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая 

характеристика методов оценки эффективности капитальных 

вложений. Расчет показателей эффективности капитальных 

вложений и срока окупаемости 

2 

Тематика учебных занятия 4 

1. Капитальные вложения и их эффективность 2 

2. Контрольная работа. 2 

Практические занятия 2 

1.Тренинг по расчету эффективности капитальных вложений и срока их оку-

паемости 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой 

Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений Сравни-

тельная оценка методов определения эффективности капитальных вложений 

 

2 

Раздел 3.  Кадры и заработная плата 18 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 
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Тема 3.1 

Трудовые ресурсы ор-

ганизации и производи-

тельность труда 

Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные 

характеристики кадрового состава. Структура кадров организа-

ции. Кадровая политики организации и ее основные элементы. 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

Определение производительности труда, трудоемкость изго-

товления продукции. Факторы производительности труда и ре-

зервы ее роста.  

Пути повышения производительности труда. 

2  

Тематика учебных занятий 2 

1.Трудовые ресурсы организации и производительность труда 2 

Практические занятия 4 

1. Анализ количественных и качественных характеристик кадрового состава 

организации  
2 

2. Определение путей повышения производительности труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Подготовка ре-

фератов: Исследование показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выра-

ботки. 

2 

Тема 3.2. 

Организация труда 

и заработной платы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Струк-

тура оплаты труда работников организации. Формы и системы 

оплаты труда. Доплаты к заработной плате. Право работника на 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд заработной платы. 

Определение среднего заработка работника для расчета от-

пускных выплат 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Организация труда и заработной платы 2 

Практические занятия 4 
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 1. Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда 2 

2. Расчет заработка работника  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебником и дополнительной литературой. 

Порядок проведения доплат к заработной плате Оплата ежегодного отпуска 

работника организации 

4 

Раздел 4  Основные экономические показатели деятельности 42 

Тема 4.1. 

Себестоимость и ее 

калькуляция 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

.Издержки производства и реализации продукции. Составление 

сметы затрат. Определение себестоимости. Калькуляция себе-

стоимости продукции. Сущность и методы калькуляции. Про-

ведение мероприятий по снижению себестоимости продукции 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Издержки производства и реализации продукции 2 

2. Калькуляция себестоимости продукции 2 

Практические занятия 4 

1. Анализ структуры себестоимости продукции и способов ее оптимизации 2 

2. Составление калькуляции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Состав издержек производства и обращения продукции Сравнение понятий 

затрат и расходов организации. Перечень способов оптимизации себестоимо-

сти продукции 

4 

Тема 4.2. 

Цена 

и ценообразование 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообра-

зования. Факторы, влияющие на формирование цены. Влияние 

себестоимости на цену продукции. Содержание ценовой поли-

тики организации. 

 

2 
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 Тематика учебных занятий             4 

1. Цена и ценообразование 2 

2. Содержание ценовой политики организации. 4 

Практические занятия 2 

1. Анализ факторов, влияющих на формирование цены. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовка доклада.  Исследование сущности цены продукции предприятий 

в рыночной экономике Ценообразование в условиях конкуренции 
4 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

организации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники 

образования прибыли и пути ее увеличения.. Роль и значение 

прибыли в рыночной экономики. Виды прибыли. Характери-

стика факторов, определяющих величину прибыли. Порядок 

распределения и использования прибыли. Расчет показателей 

рентабельности 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Определение понятия прибыли и рентабельности. Виды прибыли. 2 

2.Показатели рентабельности  2 

Практические занятия 4 

1.Расчет показателей рентабельности  2 

2.Расчет величины прибыли 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Классификация доходов и расходов организации Формирование и распреде-

ление чистой прибыли организации Исследование показателей рентабельно-

сти 
4 

Тема 4.4. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 
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Финансовые ресурсы 

организации 

Определение понятия финансовых ресурсов организации. Ис-

точники образования и элементы финансовых ресурсов органи-

зации. Функции финансовых ресурсов. Взаимосвязь матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Мето-

ды эффективного использования финансовых ресурсов. Оценка 

финансового положения организации, ее платежеспособности и 

доходности 

2 8 

Тематика учебных занятий 4 

1.Финансовые ресурсы организации 2 

2.Дифференцированный зачет  2 

Практические занятия 2 

Определение источников образования и элементов финансовых ресурсов ор-

ганизации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

Всего: 128 
 

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 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета экономи-

ческих дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономика органи-

зации». 

-литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Клочкова Е. В. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клоч-

кова , Е. И. Кузнецова, Т.Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018— 447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05999-1. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51.  

 

Дополнительные источники: 

1. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для 

СПО / В. В. Коршунов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04630-4. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/     

viewer/ 8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0. 

2. Экономика организации:: учебник и практикум для СПО / А. В. 

Колышкин [и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06278-6. — [Электронный ресурс] — Режим 

доступа::https://biblio-online.ru/viewer/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D 

3. Арзуманова Т. И. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т. 

И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. — 237 — ISBN 978 -5-394 -02049 -0. — [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: /http://www.knigafund.ru/books/199988/read#page1 

4.Логистика : учебник для СПО / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. 

Щербакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия :Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. — [Электронный ресурс] 

https://biblio-online.ru/viewer/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51
https://biblio-online.ru/
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— Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/C5596ED4-D9E4-4134-B656-

A08E2C43900C. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ). 

2. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ 

3. .http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

4. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

5.  http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

6. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8.  Справочно-правовая система «Гарант». 

9.  http://www.edu.ru -  Российское образование Федеральный портал.  

10. http://ecsocman.edu.ru  - Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.01. Экономика 

организации обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

разделам и темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год.. Формы проведения консультаций: групповые, инди-

видуальные, письменные, устные. 
 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интер-

активной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, мозговой 

штурм, деловая игра, кейс-технологии, работа в BOC MOODLE). Данный вид 

занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно пропи-

сываются в КТП 

 

http://elearn.mosgu.ru/login/index.php
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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№ семестра № темы 

3 семестр 1.1-2.3 

4 семестр 3.1-4.4 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации преду-

сматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных 

условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Знать:  

сущность организации как основного зве-

на экономики отраслей; 

Понимание места организации в 

структуре экономики отрасли. 

основные принципы построения экономи-

ческой системы организации; 

Четко знать основные принципы 

построения экономической систе-

мы организации. 

управление основными и оборотными 

средствами; методы оценки эффективно-

сти их использования, 

Четко знать состав и структуру ос-

новных и оборотных средств, ме-

тоды оценки эффективности их ис-

пользования, 

организацию производственного и техно-

логического процессов; 

Четко знать организацию процес-

сов производства, распределения, 

обмена и потребления продукции в 

рамках организации. Отраслевые 

особенности предприятий в совре-

менной экономической системе. 

состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

Четко знать состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффек-

тивного использования. 

  способы экономии ресурсов, в 

т.ч. основные энергосберегающие техно-

логии; 

Знать способы экономии ресурсов, 

в т.ч. основные энергосберегающие 

технологии. 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты  труда  

Четко знать факторы, влияющие на 

формирование цены, содержание 

ценовой политики организации. 

Формы и системы оплаты труда 

работников организации. 

основные  технико-экономические  пока-

затели  деятельности  организации  и  ме-

тодику их расчёта  

Знать основные  технико-

экономические  показатели  дея-

тельности  организации  и  методи-

ку их расчёта. 

Умеет:  

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

Уметь правильно определять орга-

низационно-правовые формы орга-

низаций. 

планировать деятельность организации Уметь планировать деятельность 

организации. в условиях рыночной 

экономики.  
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находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Уметь находить и использовать 

нужную экономическую информа-

цию для решения поставленных 

задач 

определять состав материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов 

Четко определять состав матери-

альных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации.  

заполнять первичные документы по эко-

номической деятельности организации; 

Уметь правильно  заполнять пер-

вичные документы по экономиче-

ской деятельности организации. 

рассчитывать по принятой методике ос-

новные технико-экономические  

 показатели деятельности организации;  

 

Уметь правильно рассчитывать по 

принятой методике основные тех-

нико-экономические  показатели 

деятельности организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильное понимание области и 

объектов профессиональной дея-

тельности бухгалтера в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов собствен-

ной работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

Результативность выбора методов 

и способов выполнения професси-

ональных задач. 

ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  

при проведении экономических 

расчетов. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Эффективность взаимодействия с 

руководством и членами коллекти-

ва во время прохождения произ-

водственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе). 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руковод-

ства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах хранения 

Владеть информацией о матери-

ально-технической базе организа-

циии и четко знать места ее хране-

ния 

ПК 2.3. Проводить  подготовку к инвен-

таризации и проверку действительного 

соответствия фактических данным учета 

Уметь различать основные и обо-

ротные средства организации для 

сверки фактического наличия их с 

бухгалтерскими документами 

ПК 2.4.  Отражать в бухгалтерских про-

водках зачет и списание недостачи ценно-

стей ( регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

Уметь правильно заполнять пер-

вичные документы по экономиче-

ской деятельности организации. 

ПК 2.5.Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств органи-

зации 

Знать элементы финансовых ре-

сурсов организации, владеть ин-

формацией о финансовых обяза-

тельствах организации. 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организа-

ции, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период 

Демонстрация умений анализиро-

вать результаты хозяйственной де-

ятельности организации по рассчи-

танным показателям. 

ПК 4.2.  Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законода-

тельством сроки 

Демонстрация умений предостав-

ления нужной экономической ин-

формации для составления форм 

бухгалтерской отчетности. 

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 законода-

тельством сроки 

Демонстрация умений предостав-

ления нужной экономической ин-

формации для составления налого-

вых деклараций 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности 

Демонстрация умений оценки фи-

нансового положения организации, 

ее платежеспособности и доходно-

сти по рассчитанным показателям 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02. Статистика  
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02. Статистика является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по от-

раслям)  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалифика-

ции и переподготовка), а также для всех форм образования, для всех типов и 

видов образовательных учреждений, реализующих ОППО СПО по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с квалификацией 

бухгалтер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным дис-

циплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с учеб-

ным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию;  

-. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать ос-

новные  выводы;  

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-- экономиче-

ских явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислитель-

ной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-.предмет, метод и задачи статистики;   

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики;   

- современные тенденции развития статистического учёта;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представле-

ния  информации;  

- основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально- экономические явления. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими, 

профессиональными компетенциями.  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бума-

гами, оформлять соответствующие документы 
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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) 78 

в том числе:  

5 семестр 78 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  52 

в том числе:  

5 семестр 52 

Практические занятия  24 

в том числе:  

5 семестр 24 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 26 

в том числе:  

5 семестр 26 

Формы контроля  

5 семестр – дифференцированный зачёт 
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     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Статистика  

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Общие основы статистической науки  8 

Тема 1.1. 

Сущность статисти-

ки как науки 

 

Содержание учебного материала  Уровень осво-

ения 

4 
Предмет, метод и задачи статистики. История развития статистики. Ос-

новные статистические понятия: статистическая совокупность. объем, 

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

учета. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Сущность статистики как науки  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов: 

1. История развития статистики, как науки.  

2. История развития статистики в России 
2 

Тема 1.2. 

Принципы организа-

ции государственной 

статистики 

Содержание учебного материала  Уровень освое-

ния 

4 
Принципы и задачи организации государственной статистики.  Харак-

теристика системы государственной статистики в РФ. Статистические 

стандарты РФ. Структура органов государственной статистики. Совре-

менные тенденции организации статистического учета. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Принципы организации государственной статистики 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Работа с федеральным законом от 29.11.2017 № 282- Об официальном статистиче-

ском учете и системе государственной статистике в Российской Федерации 
2 

 

Раздел 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информации 
28 
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Тема 2.1. Этапы 

проведения и про-

грамма статистиче-

ского наблюдения 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

8 

Основные способы сбора информации. Сбор и регистрация стати-

стической информации. Понятие статистического наблюдения, его 

цели и задачи. Планомерность статистического наблюдения. Ха-

рактер и систематичность статистического наблюдения. Разработка 

программы статистического наблюдения: цели и основные этапы, 

объект наблюдения, единица наблюдения.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Этапы проведения и программа статистического наблюдения 2 

Практические занятия 4 

1. Разработка программы статистического наблюдения.  2 

2. Проведение первичной обработки и контроля материалов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка к защите рефератов.  

1. Перечень требований к программе статистического наблюдения 

2. Оценка точности статистического наблюдения 

2 

Тема 2.2. 
Формы, виды и спо-

собы организации 

статистического 

наблюдения.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

8 

1.Формы, виды и способы организации статистического наблюде-

ния. Классификация видов статистического наблюдения: по време-

ни регистрации фактов, по степени охвата единиц совокупности. 

Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и 

его виды 

2 

2. Понятие отчетности, ее назначение и требования, предъявляемые 

к ней Основные формы и виды действующей статистической от-

чётности. Содержание форм отчетности и периодичность их со-

ставления. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения.  2 

2. Основные формы и виды действующей статистической отчётности. 2 

Практические занятия 2 

Составление статистической отчетности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов. Составление схемы «Виды  и формы наблюдения» 2 
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Решение задач. Работа с текстом учебника  

 

Тема 2.3. 

Сводка,  

группировка и ряды  

распределения в  

статистике  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

 

 

2 
6 

1.Основные способы обработки информации. Понятие группиров-

ки. Характеристика группировочных признаков в статистике. Виды 

группировок. Простая, сложная и комбинационная группировка. 

Понятие и выбор интервала. Понятие рядов распределения, их ви-

ды. Ранжирование рядов распределения. Характеристика ряда и 

графические способы его отображения.  

Тематика учебных занятий 2 

1. Сводка, группировка и ряды распределения в  статистике 2 

Практические занятия 2 

1. Организация статистической сводки, формулировка выводов   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по построению рядов распределения , работа с текстом учебника, составле-

ния глоссария  
2 

 Тема 2. 4. 

Основные способы 

наглядного изобра-

жения данных. 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

6 

Статистическая таблица, ее роль в статистике. Виды таблиц, макет 

таблицы. Подлежащее и сказуемое таблицы. Правила построения и 

оформления таблиц в статистике. Анализ статистических таблиц.  

Статистические графики и их элементы. Классификация статисти-

ческих графиков по назначению, способу построения и характеру 

графического образа.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Основные способы наглядного изображения данных 2 

Практические занятия 2 

1.Построение статистических таблиц и графиков  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Построение таблиц, графиков, работа с текстом учебника 
2 

 Раздел 3 Техника расчёта статистических показателей, характеризующих социально- экономические 

явления 

 

30 
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Тема 3.1.  

Классификация 

статистических по-

казателей 

Содержание учебного материала  Уровень освоения  

Роль статистических показателей в изучении социально-

экономических явлений. Абсолютные и обобщающие абсолютные 

величины, единицы их измерения. Сущность относительных вели-

чин и формы их выражения. Связь абсолютных и относительных 

величин. Виды относительных показателей. 

2 

6 

Тематика учебных занятий 2 

1. Классификация статистических показателей 2 

Практическое занятие 2 

1.Расчет абсолютных и относительных показателей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Решение задач по теме,  работа с глоссарием, решение тестовых задач   2 

Тема 3.2. 

Средние величины и 

показатели 

вариации в стати-

стике 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

12 

1. Понятие средних величин, их значение в изучении закономерно-

стей развития общественных явлений. Виды средних величин. Тех-

ника расчета средних величин в статистике. Мода и медиана как 

структурные средние в статистике. 

2 

2. Понятие и значение вариации и в статистике. Техника расчета 

показателей вариации в статистике.  Абсолютные и относительные 

показатели вариации и способы их расчета 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие средних величин, их значение в изучении закономерностей развития обществен-

ных явлений 
2 

2. Техника расчета показателей вариации в статистике 2 

Практическое занятие 4 

1. Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных результатов с ис-

пользованием электронно-вычислительных средств   
2 

2.Расчет показателей вариации.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Решение задач по теме,  работа с глоссарием.  2 

2. Составление таблиц и схем по теме. 2 

Тема 3.3. 

Показатели динами-
Содержание учебного материала Уровень освоения 

6 
Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие рядов динамики 2 
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ки  и их значение. Структура ряда динамики: уровень ряда и период 

времени. Понятие общей тенденции развития явления. Характери-

стика и задачи основной тенденции развития Методы анализа ос-

новной тенденции в рядах динамики: укрупнения интервалов, 

скользящей средней и аналитического выравнивания 

Тематика учебных занятий 2 

1.Виды и методы анализа рядов динамики 2 

Практическое занятие 2 

1.Комплексный анализ динамики изучаемого явления с использованием электронно-

вычислительных средств   
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач по теме, проведение анализа кредитных операций в коммерческих банках  по 

данным отчетности коммерческих банков  
2 

Тема 3.4. 

Индексы   
Содержание учебного материала Уровень освоения 

6 

Понятие индексов, их значение и  применение в статистике.  Инди-

видуальные  индексы и их виды. Понятие индексируемой величины 

и весах. Использование агрегатного индекса в экономике. Виды и 

взаимосвязь  агрегатных  индексов.  Средний  арифметический и 

средний гармонический  индексы. Базисные и цепные индексы.  

Индексы  переменного состава, постоянного состава и структурных 

сдвигов, их взаимосвязь. 

3 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие индексов, их значение и  применение в статистике  2 

Практическое занятие 2 

1.Вычисление индивидуальных и общих индексов  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач по теме, выполнение расчетов индексов цен по данным  статистической от-

четности 
2 

Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике 6 

Тема 4.1 Примене- Содержание учебного материала Уровень освоения  6 
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ние выборочного 

наблюдения в со-

временных условиях 

1.Понятие выборочное наблюдение. Методы оценки результатов 

выборочного наблюдения. Основные  характеристики параметров 

генеральной и выборочной  совокупностей.  Средняя и  предельная 

ошибки выборки. Определение необходимого объема выборки. 

Распространение результатов выборочного наблюдения на гене-

ральную совокупность. Применение выборочного наблюдения в 

современных условиях 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие выборочное наблюдение. Методы оценки результатов выборочного наблюдения. 2 

Практическое занятие 2 

1.Определение объема выборки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач по теме работы, определение объема выборки. Решение тестовых задач. 4 

Раздел 5 Изучение  статистической связи между явлениями  4 
Тема 5.1. Методы 

изучения связи меж-

ду явлениями, кор-

реляционно-

регрессионный ана-

лиз 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

Причинно-следственная связь между явлениями. Построение  

функциональной  и  статистической моделей связи. Виды  корреля-

ции. Коэффициенты корреляции. Виды регрессии. Коэффициенты и 

уравнение регрессии. Построение моделей на основе уравнения ре-

грессии. Интерпретация моделей регрессии 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Методы изучения связи между явлениями, корреляционно-регрессионный анализ 2 

Практическое занятие 2 

1.Составление уравнение  регрессии 2 

 2. Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 78 
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 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Стати-

стика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 мебель для преподавателя; 

 мебель для студентов; 

 раздаточные материалы; 

 плакаты.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

        1. Статистика : учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. . — 361 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B4DA8CC2-

78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607.  

 

Дополнительные источники:  

    1. Годин А. М. Статистика: Учебник для бакалавров /А.М. Годин 11-изд. 

перер. и испр.  — М: Издательско-торговая корпорация Дашков и К», 2017 . 

— 412 с.  — (Серия: учебные издания для бакалавров). — ISBN 978-5-394-

02183-1. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

knigafund.ru/books/198858. 

 

         Интернет – ресурсы 

    1. Официальный сайт Федеральной службы статистики //www.gks.ru/. 

    2. Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  //www.nalog.ru/ 

4. Официальный сайт ЦБ России //www.cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

7. Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

8. Официальный сайт ВТО //www.wto.org.ru/ 

9. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

    10. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга-

фонд». 

     11. http://www.biblio-online.ru /- электронная библиотечная система 

https://biblio-online.ru/viewer/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607
https://biblio-online.ru/viewer/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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«ЮРАЙТ». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интер-

активной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). Данный 

вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

5 семестр 1.1- 5.1 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа дисциплины ОП.02. Статистика  предусматривает об-

разование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использо-

вание специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК,  

Основные показатели оценки результата 

Освоенные знания:  
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предмет, метод и задачи статистики;   
четкое понимание предмета, метода и задач 

статистики; 

общие основы статистической науки; 
владение общими основами статистической 

науки; 

принципы организации государствен-

ной статистики;   

ориентация в принципах организации 

государственной статистики; 

современные тенденции развития ста-

тистического учёта;  

четкое понимание современных тенденций 

развития статистического учёта; 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления  

информации;  

 владение основными способами сбора, 

обработки, анализа и наглядного представления  

информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчётности;  

четкое знание основных  форм и видов 

действующей статистической отчётности. 

Освоенные умения:  

собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию; 

умение собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения; 

осуществление проведения первичной 

обработки и контроля материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических по-

казателей и формулировать основные 

выводы; 

демонстрация умения выполнения расчетов 

статистических показателей; 

умение  формулировать основные выводы; 

  

осуществлять комплексный анализ изу-

чаемых социально-экономических яв-

лений и процессов, в том числе с ис-

пользованием средств вычислительной 

техники; 

 демонстрация  умения осуществлять 

комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том 

числе с использованием средств вычислительной 

техники; 

Освоенные компетенции  

П ПК 1.1. Обрабатывать первичные бух-

галтерские документы. 

 умение проверять  первичные учет-

ные документы  в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

ПК 1.3..Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы.  

владение приемами оформление денежных и 

кассовых документов;  

 ПК 2.2. Выполнять поручения руко-

водства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хране-

ния. 

 владение приемами комплексной проверки пер-

вичных учетных документов; 

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение ор-

ганизации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период 

демонстрация умения формулировать выводы о 

результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее плате-

жеспособности и доходности.  

владение приемами и методами проведения кон-

троля  и анализа информации;  

ПК 5.1. Осуществлять операции с де-

нежными средствами и ценными бума-

владение приемами оформление денежных и 

кассовых документов; 
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гами, оформлять соответствующие до-

кументы 

 ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

правильность понимания области и объектов 

профессиональной деятельности  бухгалтера; 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

умение правильно определять методы и способы 

решения профессиональных задач;. 

 ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

объективность в самоанализе и коррекции ре-

зультатов собственной работы.; 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

результативность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач;. 

 ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. 

.использование информационно-

коммуникационных  технологий  для анализа и 

оценки полученной  информации; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

эффективность взаимодействия с руководством 

и членами коллектива во время прохождения 

производственной практики;. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

понимание значимости работы в команде (кол-

лективе). 

 ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

четкость определения задач профессионального 

и личностного развития; 

умение планировать самообразование и лич-

ностное развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности;. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

готовность использовать новые технологии в 

профессиональной сфере. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03. Менеджмент 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03. Менеджмент является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

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

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания и 

умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП. 03. Менеджмент является базоаой, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы под-

разделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы  делового 

и управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
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 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нести за них ответственность. 

ОК .4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК .7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

                  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен- 

таризации имущества в местах его хранения.  

                  ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

                 ПК 2.4.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентари-

зации. 

                ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.  
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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) 108 

3 семестр 48 

4 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  72 

3 семестр 32 

4 семестр 40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

3 семестр 10 

4 семестр 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 36 

в том числе:  

3 семестр 16 

4 семестр 20 

Формы контроля  

3 семестр -  контрольная работа 

4 семестр -  дифференцированный зачет 



 

                                                                                                 7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы менеджмента 30 

Тема 1.1. 

Сущность и 

характерные 

черты совре-

менного ме-

неджмента, 

история его 

развития 

Содержание учебного материала  
 

Уровень 

освоения 

8 

1.  Определение понятия менеджмента, сущности и содержания.  

Менеджмента как человеческий фактор, наука, специальность и система 

отношений. 

2 
 

2. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планиро-

вание, мотивация и контроль деятельности организации 

3.  Система методов управления. Место менеджмента в системе социаль-

но-экономических категорий. Особенности менеджмента в области про-

фессиональной деятельности (по отраслям). 

4. История возникновения менеджмента и его роль в развитии современ-

ного производства. 

5. Характерные черты современного менеджмента. Зарубежный опыт 

подготовки менеджеров в ведущих зарубежных странах. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Функции менеджмента в 

рыночной экономике 
2 

2. История возникновения менеджмента и его роль в развитии современного производ-

ства. Характерные черты современного менеджмента. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 
1. Исследование основных характерных современного менеджмента. 

2. Анализ зарубежного опыта подготовки менеджеров в ведущих зарубежных странах. 

3. Характеристика особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности. 
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Тема 1.2 

Связующие 

процессы в 

менеджменте 

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения 
10 

 
1. Коммуникации. Виды коммуникаций. Этапы коммуникации. Эле-

менты коммуникаций. Коммуникационные сети 

2 

2. Коммуникационные барьеры и методы их устранения. 

Тематика учебных занятий  4 

1.  Связующие процессы в менеджменте  Понятие, виды и этапы коммуникаций. 2 

2.  Коммуникационные барьеры и методы их устранения. 2 

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач по коммуникациям в организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 1. Коммуникации и эффективность управления. 

2. Внешние и внутренние коммуникации организации. 

Тема 1.3. По-

нятие, сущ-

ность и ос-

новные при-

знаки орга-

низации 

Содержание учебного материала  

.  
Уровень 

освоения 

4 1. Определение понятия организации. Организация как основа менедж-

мента. Характеристика признаков организации. 

2 

2. Этапы жизненного цикла организации 

Тематика учебных занятий 2 

1. Понятие, сущность и основные признаки организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1. Характеристика этапов жизненного цикла организации 

Тема 1.4. 

Внутренняя 

и внешняя 

среда органи-

зации 

Содержание учебного материала  

.  
Уровень 

освоения 

8 
1. Организация как объект управления Подсистемы организации. 2 

2. Характеристика внешней среды организации. Две составляющие 

внешней среды. 

3. Характеристика внутренней среды организации. 

Тематика учебных занятий 4 
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 1. Внутренняя и внешняя среда организации 2 

2. Контрольная работа по разделу 1. 2 

Практические занятия 2 

1. Определение внутренней среды организации на конкретном примере 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Организации и предприятия в определениях ГК РФ. 

2. Исследование подсистем организации 
2 

Раздел 2. Управление организацией 18 

Тема 2.1. 

Сущность 

планирова-

ния и кон-

троля про-

изводствен-

ной дея-

тельности 
 

Содержание учебного материала  

.  
Уровень 

освоения 

10 

1.Функции менеджмента. Цикл менеджмента. 8 

2. Планирование как одна из основных функций менеджмента. Сущность 

планирования производственной и профессиональной деятельности. Ос-

новные стадии планирования. Стратегические планы. Функции стратеги-

ческого планирования и методы реализации стратегического плана. Так-

тические планы и их реализация. Особенности планирования производ-

ства в условиях рыночной экономики 

3. Контроль: этапы, виды и правила контроля. 

Тематика учебных занятий 4 

1.  Цикл менеджмента. Сущность планирования и контроля производственной деятель-

ности  2 

2. Стратегические и тактические планы и их реализация 2 

Практические занятия 4 

1. Исследование цикла менеджмента на конкретном примере 2 

2. Решение задач по планированию в системе менеджмента 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
1. Характеристика особенностей планирования производства в условиях рыночной эко-

номики. 

2. Исследование этапов, видов и правил контроля деятельности организации 



 

                                                                                                 10 

 

Тема 2.2.  

Организаци-

онные струк-

туры управ-

ления 

Содержание учебного материала.  Уровень 

освоения 
8 

1. Сущность структуры управления. Принципы построения организаци-

онной структуры управления. 

2 

 
2. Основные виды организационных структур. Роль выбора структуры 

управления в эффективной организации хозяйственной деятельности  

организации и ее подразделений 

3. Достоинства и недостатки различных организационных структур. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Организационные структуры управления 2 

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач по выбору структур управления в конкретных условиях 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1. Характеристика основных видов организационных структур. 

2. Исследование структуры управления акционерного общества. 

Контрольная работа по разделу 2. 2 

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление          60 

Тема 3.1. 

Процесс при-

нятия и реа-

лизации 

управленче-

ских решений 

Содержание учебного материала.  Уровень 

освоения 

12 

1.  Понятие управленческого решения. Содержание и стадии процесса 

принятия управленческих решений 

2 

2.  Методика принятия решений 

3. Механизм принятия управленческих решений: общее руководство 

принятия решений; правила принятия решений; планы в принятии реше-

ний; принятие двусторонних решений руководителями одного уровня на 

основе индивидуального взаимодействия; целевые группы и их роль в 

принятии решений; матричный тип взаимодействия. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений 2 
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 2. Механизм принятия управленческих решений 2 

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
6 

Исследование методики принятия решения 

Тема 3.2. Мо-

тивационная 

политика ор-

ганизации 

Содержание учебного материала  

.  
Уровень 

освоения 

12 

1. Мотивация, критерии мотивации труда, индивидуальное и групповая 

мотивация, ступени мотивации. 

3 

2. Мотивация трудовой деятельности персонала Определение понятия 

мотивационной политики организации. Цель, принципы и методы моти-

вационной политики. 

3. Цель и порядок разработки мотивационной программы организации. 

Тематика учебных занятий 4 

1.  Мотивация, критерии мотивации труда 2 

2.  Мотивационная политика организации 2 

Практические занятия 2 

1. Практикум по разработке мотивационной программы организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 1. Мотивация персонала. 

2  Особенности мотивации труда в России 

Тема 3.3.       

Основные 

элементы         

управления 

персоналом                     

и самоме-

неджмент 

Содержание учебного материала  

. 
Уровень 

освоения 

24 

1. Управление человеком и управление группой. Формирование чело-

веческого капитала. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

               2 

2. Самоменеджмент. Планирование личной работы руководителя  

3. Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний и 

переговоров. Основные типы собеседников. 

4 . Управленческое общение: формы, основные законы, шкала отноше- 
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 ний и правила аттракции и общение. Организация взаимоотношений с со-

трудниками 

 
 

Тематика учебных занятий 12 

1. Управление человеком и управление группой. 2 

2. Групповая динамика и разрешение конфликтов 2 

3. Самоменеджмент Планирование личной работы руководителя 2 

4. Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний и переговоров.  2 

5. Основные типы собеседников 2 

6. Управленческое общение. Организация взаимоотношений с сотрудниками. 2 

Практические занятия 6 

1. Решение ситуационных задач по использованию методов управления. 2 

2. Решение ситуационных задач по урегулированию конфликтов 2 

3. Деловая игра по организации проведения деловых совещаний и переговоров 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 1. Сущность и приемы самоменеджмента. 

2. Исследование делового и управленческого общения 

Тема 3.4. Ли-

дерство и 

стиль руко-

водства 

Содержание учебного материала   Уровень 

освоения 

6 

1.Личность менеджера.  Лидерство и стиль управления              2 

2. Власть  и партнерство.  Формальное и неформальное управление. 

3. Поведенческий подход. Ситуационные подходы к эффективному лидер-

ству. Адаптивное руководство. Содержание и особенности труда мене-

джера. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лидерство и стиль управления. Власть  и партнерство.   2 

2. Формальное и неформальное управление. Ситуационные подходы к эффективному ли-

дерству. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1.Применение ситуационных подходов к эффективному лидерству 
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Тема 3.4. 

Элементы 

эффективно-

го управле-

ния 

Содержание учебного материала   Уровень 

освоения 

4 1. Ресурсы, качество и эффективность управления.              2 

2. Система информационного обеспечения управления. Инновационный 

потенциал менеджмента, профессионализация менеджмента. 
 Тематика учебных занятий 2 

1. Элементы эффективного управления 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Характеристика системы информационного обеспечения управления 

2. Инновационные проблемы современного менеджмента 

 Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО 108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Менедж-

мента и управления персоналом». 

Оборудование учебного кабинета: 

- Доска; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места обучающихся не менее 25; 

- Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

- Комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения:  

- Мультимедийный комплекс;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Астахова Н. И., Москвитин Г. И. Менеджмент. Учебник для СПО.— М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-5386-2. — [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/575D3334-E858-46E8-A19C-8D347F3D6036. 

2. Гапоненко А. М. Менеджмент. Учебник и практикум для СПО. —  М.:     

Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02019-6.— [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB.  

 

Дополнительные источники: 

1. Тебекин А.В. Менеджмент: учебник.—  М.: НИЦ ИНФРА - М, 2014. —384 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-009321-5.— [Элек-

тронный ресурс] —  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432288. 

2. Коротков Э.М. Менеджмент: Учебник для СПО. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 566 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08046-9.— [Электронный ресурс].— Режим доступа:https://biblio-online.ru/  

viewer/A5458B33-771F-4052-A29A-26714CF4FA4E. 

 

Интернет-ресурсы: 

         1. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

        2. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

        3. BOC.MOODLE(www.elearn.mosgu.ru) 

         4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

         5. Справочно-правовая система «Гарант». 

https://biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
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         6. http://www.edu.ru - Российское образование Федеральный портал 

7. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, социология, менеджмент» 

8. http://www.economy.gov.ru/minec/main 

9. http://www.minfin.ru/ru/ 

10. http://www.minzdravsoc.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс - технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 

4  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

           Рабочая программа ОП.03. Менеджмент предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

http://www.edu.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.minzdravsoc.ru/


 

                                                                                                 16 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

Владеть методами стратегического и 

тактического планирования, 

аргументировано выбирать стратегию 

организации. 

анализировать организационные 

структуры управления; 

Определять тип организационной 

структуры, характеризовать ее достоинства 

и недостатки. 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

Уметь разрабатывать мотивационную  

программу организации. 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Демонстрировать в профессиональной 

деятельности культуру поведения и 

культуру речи, соблюдение правил 

делового этикета.  

принимать эффективные решения, 

используя систему методов управ-

ления; 

Уметь принимать рациональные решения, 

используя систему методов управления. 

учитывать особенности менеджмен-

та в области профессиональной дея-

тельности. 

Уметь учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

Освоенные знания 

сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю 

его развития; 

Знать история возникновения 

менеджмента, характерные черты 

современного менеджмента,  зарубежный 

опыт подготовки менеджеров 

методы планирования и организа-

ции работы подразделения; 

Знать основные стадии планирования, 

функции стратегического и тактического 

планирования и методы их реализации.  

принципы построения организаци-

онной структуры управления; 

Знать принципы построения 

организационной структуры управления. 

основы формирования мотивацион-

ной политики организации; 

Знать цели, принципы и методы 

мотивационной политики организации. 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Знать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

Характеристики внешней и внутренней 

среды организации. 

цикл менеджмента; Знать структуру цикла менеджмента. 
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процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

Знать стадии и механизм принятия 

управленческих решений. 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъекта; 

Знать сущность и особенности функции 

менеджмента в рыночной экономике. 

систему методов управления; Знать характеристику методов управления. 

методику принятия решений; Знать методику принятия решений. 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения. 

Знать характеристику стилей управления, 

этапы и элементы коммуникаций, 

коммуникационные барьеры и принципы 

делового общения. 

Общие компетенции ( ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Правильное понимание области и объектов 

профессиональной деятельности 

бухгалтера в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям».  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Объективный самоанализ принятого 

решения и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация найденной нужной 

информации, необходимой для решения 

поставленной  профессиональной задачи. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Демонстрация навыков поиска, анализа и 

оценки информации с помощью  

информационно - коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение во время практических занятий 

индивидуально и по группам за 

определенное время выполнить 

необходимое задание. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе). 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

1. Верное определение задач 

профессионального и личностного 

развития. 

2. Планирование самообразования и 

личностного развития в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения 

Демонстрация умений  объяснить 

содержание распорядительных документов 

о проведении  инвентаризации и объяснить 

возложенные на членов комиссии  

обязанности .    

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Демонстрация умений составления плана 

подготовки и проведения инвентаризации. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Демонстрация умений сравнения 

фактических результатов контроля с 

эталоном и умений делать выводы по 

контрольным действиям. 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Демонстрация умений составлять план 

проведения инвентаризации финансовых 

обязательств организации 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав общепрофессионального 

цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документы в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с ис-

пользованием  информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, кон-

троль, хранение документов, номенклатуру дел. 

  

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством 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 законодатель-

ством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

4 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

4 семестр 40 

Практические занятия  18 

в том числе:  

4 семестр 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

в том числе:  

4 семестр 20 

Формы контроля  

4 семестр – контрольная работа                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Документирование деятельности предприятий 14 

Тема 1.1 

Понятие о делопро-

изводстве 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 Понятие делопроизводства. Основные цели делопроизводства. Задачи 

делопроизводства. Принципы делопроизводства 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие о делопроизводстве и документационном обеспечении управления.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Составление и заполнение словаря терминов по дисциплине «Документационное обес-

печение управления» 

2 

Тема 1.2 

Понятия документа-

ционного обеспече-

ния управления 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

4 

 Основные понятия документационного обеспечения управления. 

Основные цели документационного обеспечения управления. Основ-

ные способы документационного обеспечения управления. Функции 

документационного обеспечения 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятия документационного обеспечения управления 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. В виде схемы отразить систему документационного обеспечения управления. 2 

Тема 1.3 

Классификация до-

кументов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Документ и его функция. Цель классификации документов. 

Признаки классификации документов. Классификации документов 

(письменные, графические, фотокинодокументы; организационно-

распорядительные, по финансово-расчетным операциям,  по снабжению 

и сбыту; внутренние и внешние; подлинные и подложные). 

2 
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 Основные принципы унификации документов. Стандартизация доку-

ментов 
 

 

Тематика учебных занятий 2 

1. Классификация документов. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Определение принадлежности документов к различным видам классификации на осно-

ве выделенных признаков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Оформление телеграмм, телекс, факсограмм 1 

2. Оформление служебных документов (служебная записка, докладная записка) 1 

 Раздел 2. Системы документационного обеспечения управления 20 

Тема 2.1 

Система организа-

ционно-правой до-

кументации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения  

6 Назначение и виды организационно-правовой документации. Состав 

системы организационно-правовой документации. Функции организа-

ционно-правовой документации. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Система организационно-правой документации. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Оформление организационно-правовой документации (устав, положение, штатное рас-

писание) с использованием информационных технологий 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление положения о структурном подразделении. 2 

Тема 2.2 

Система справочно-

информационной 

документации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 Назначение системы справочно-информационной документации. 

Состав системы справочно-информационной документации. Функции 

справочно-информационной документации 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Система справочно-информационной документации 2 

Практические занятия обучающихся 4 

1.Оформление документов справочно-информационной системы. 4 
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 Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составить проект справочно-информационной документации в соответствии с переч-

нем (акт, справка, докладная записка, служебное письмо). 
2 

Тема  2.3 

Система распоряди-

тельной документа-

ции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Назначение системы распорядительной документации. Состав систе-

мы  распорядительной документации. Нормативный характер распо-

рядительной документации. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Система распорядительной документации.                      2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Работа с системой распорядительной документации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

В виде схемы зафиксировать  систему распорядительных документов. 2 

 Раздел 3.   Технология делопроизводства 26 

Тема 3.1 

Организация доку-

ментооборота                      

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Понятие документооборот. Принципы организации документооборо-

та. Способы и методы обработки документов. Структура баз данных. 

Правила составления номенклатуры дел 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Организация документооборота. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

 1. Подбор способов и методов в соответствии с принципами, правилами обработки до-

кументов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.В виде памятки зафиксировать главные составляющие документооборота. 2 

Тема 3.2 

Поиск и хранение 

документов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Основы системы хранения дел. Значимость хранения документов. 

Сроки хранения документов. Основные виды поиска документов 

(электронная база, картотека) 

2 

Тематика учебных занятий 2 
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 1. Поиск и хранение документов 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Освоение основных видов поиска документов (электронная база, картотека). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Оформление дел для сдачи в архивДокументов. 1 

2. Определить различие режимов временного и постоянного хранения в архиве. 1 

Тема 3.3 

Унификация и стан-

дартизация  

документов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Основные понятия унификации документов. Принципы унификации 

документов. Методы унификации. Формы унификации (типовой, таб-

личный, анкета, графики, диаграммы). 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1 Унификация и стандартизация документов. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Подбор форм, методов унификации документов в соответствии с поставленной зада-

чей. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление унифицированной формы документа «Анкета» 1 

2. Составление унифицированной формы документа «Таблица» 1 

Тема 3.4 

Телекоммуникаци-

онные технологии в 

электронном дело-

производстве 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Основные цели  телекоммуникационных технологии в делопроизвод-

стве. Задачи телекоммуникационных технологий в делопроизводстве. 

Направления телекоммуникационных технологий в делопроизводстве. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Телекоммуникационные технологии в электронном делопроизводстве. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Подбор телекоммуникационных технологий в соответствии с поставленной задачей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. В виде таблицы зафиксировать особенности основных направлений телекоммуникаци-

онных технологий в электронном делопроизводстве. 
2 

 Контрольная работа 2 

Всего: 60 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

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

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

 
 



 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета Правового и документационного обеспечения профессиональ-

ной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

-доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся не менее 25; 

- учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные источники 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) 

 

Основные источники: 

1. Басаков М. И., Замыцкова О. И. Делопроизводство: учебник — Изд. 14-е, 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 376 с. 

2. Делопроизводство: Образцы и документы. Организация и технология ра-

боты. Более 120 документов. — 3-е изд., перераб. и доп./ В.В. Галахов, И.К. 

Корнеев и др; под. ред. И. К. Корнеева, В.А. Кудряева. —  М., Проспект, 

2014. — 480 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Грозова О. С. Делопроизводство: учебное пособие для СПО / О. С. Грозо-

ва. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. —  (Серия: Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-08211-1. — [Электронный ресурс] —   

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A2664E9F-CB20-4411-8C16-

F8D4342EE412. 

 

2. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для 

СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. —  (Серия: Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03058-7. — [Электронный ресурс] —  Режим до-

ступа:https://biblio-online.ru/viewer/3CF6F5A4-2D9A-41E0-99AE-

5CC1195DF6E9. 
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6. Сборник образцов приказов. Часть 2. С. В. Ливена ; под ред. А. С. Поздее-

ва, С. Ю. Зиминой, Е. Ю. Руденко, Т. И. Матвейчук. —  Волгоград : ООО 

«Консалтинговая компания «Стратегия», 2015 

 

Интернет источники: 

1. Гарант информационно правовое обеспечение [Электронный ресурс] / Га-

рант Информационно-правовой портал / http://www.garant.ru/ 

2. Кодекс. Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Кодекс» / 

http://www.kodeks.ru/  

3. Консультант плюс - надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт компании "Консультант Плюс. / http://www.consultant.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс - технологии, работа в ВОС 

MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий 

составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

 
№ семестра № темы 

4 семестр 1.1, 1.2, 1.3,  2.1,  2.2,  2.3,  3.1,  3.2,  3.3,  3.4 
 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Рабочая программа ОП. 04. Документационное обеспечение управления 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов 

освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

 

- четкое понимание сущности понятия 

делопроизводства, его цели, задач и 

принципов. 

 основные понятия документацион-

ного обеспечения управления; 

 

- четкое понимание сущности понятия 

документационного обеспечения 

управления. 

 системы документационного обес-

печения управления; 

 

- четкое знание системы 

документационного обеспечения 

управления. 

 классификацию документов; 

 

- четкое знание классификации 

документов. 

 требования к составлению и 

оформлению документов; 

 

-  четкое знание требований к 

составлению и оформлению 

документов. 

 организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

- знать особенности и приемы 

организации документооборота. 

Уметь:  

 оформлять документы в соответ-

ствии с нормативной базой, в т.ч. с использо-

ванием  информационных технологий; 

- умение оформлять документы в 

соответствии с нормативной базой, в 

т.ч. с использованием  

информационных технологий. 

 осваивать технологии автоматизи-

рованной обработки документации; 

- умение пользоваться технологией 

автоматизированной обработки 

документации; 

 использовать унифицированные 

формы документов; 

- умение использовать 

унифицированные формы документов. 

 осуществлять хранение и поиск до-

кументов; 

- умение правильно хранить и 

осуществлять поиск документов. 

 использовать телекоммуникацион-

ные технологии в электронном документо-

обороте. 

- умение использовать телекомму-

никационные технологии в элек-

тронном документообороте. 

ПК 1.1.  

Обрабатывать первичные бухгалтерские 

- демонстрация применения норматив-

ных актов при выполнении обработки 
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документы. документов; 

- соответствие предъявляемых доку-

ментов требованиям Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ; 

- полнота и правильность оформления 

первичных бухгалтерских документов. 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

- соответствие рабочего плана счетов  

требованиям ПриказаМинфина РФ «Об 

утверждении рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тий и инструкции по его применению»; 

- полнота подбора субсчетов. 

ПК 1.3.  

Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

- правильность проведения учета кас-

совых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

- оформления денежных и кассовых 

документов; 

- заполнения кассовой книги и отчета 

кассира; 

- точность оформления документов; 

- точность внесения данных в учетные 

регистры. 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

- документационное оформление про-

ведения  учета основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансо-

вых вложений и ценных бумаг, мате-

риально-производственных запасов, 

затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости, готовой продук-

ции и ее реализации; 

- правильность оформления учетных 

документов. 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

- составление и систематизация 

документов по учету источников 

имущества организации в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения 

- документационное оформление 

осуществления работы по 

инвентаризации имущества в команде. 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

-  сопоставление фактических и 

запланированных результатов 

проверки в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

- грамотность оформления 

бухгалтерских документов, 

отражающих результаты 
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инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

инвентаризации. 

ПК 2.5. 

Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

- документационное оформление 

осуществления проведения процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

- осуществление работы по 

составлению бухгалтерских 

документов для перечисления налогов 

и сборов в бюджет и отследить их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

- формирование платежных 

документов для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контроль их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

- осуществление работы по 

составлению бухгалтерских 

документов по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной. 

ПК 3.4.  

Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- формирование платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контроль 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. 

- формирование бухгалтерских 

документов. отражающих 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации. 

ПК 4.2.  

Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

- составление форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

- грамотное составление и оформление 

налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет, налоговых 

деклараций по Единому социальному 

налогу (ЕСН) и форм статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

- документационное оформление 

осуществления анализа эффективности 

деятельности предприятия, применяя 

инновационные методы обработки 
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доходности. информации. 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- планирование и организация 

собственной деятельности по 

заполнению первичных бухгалтерских 

документов  и составлению 

бухгалтерских проводок по учету 

имущества. 

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- обоснованность выбора методов и 

способов  составления рабочего плана 

счетов организации. 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- проведение анализа рабочей ситуа-

ции, осуществление текущего и итого-

вого контроля, оценка и коррекция 

собственной деятельности по результа-

там работы. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- обоснованность поиска используемой 

 информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач. 

 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- работа со справочно-правовой 

системой «Консультант плюс». 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- умение работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- обладать качествами: энергичность, 

самодисциплина, решительность, 

доброжелательность. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- выполнение самостоятельной работы, 

рефератов, поиск дополнительной 

информации при изучении 

дисциплины. 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 - анализ инноваций в области 

бухгалтерского учета. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является базовой, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

состав  профессионального цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 
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 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4.  Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

ПК. 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК. 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

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

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК. 2.5. Проводить процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК. 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 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. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК. 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК.4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

документах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения  профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий 

профессиональной деятельности. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия,  18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

Итоговая аттестация по дисциплине 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 часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности 10 

Тема 1.1. 

Основы права. 

Российское 

законодательство. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

 

10 

Понятие права, норма права, источники права. Система права. 

Правоотношение: понятие, элементы, содержание. Реализация права, 

правонарушение и юридическая ответственность. 

 

1 

 

Тематика учебных занятий  4  

1. Общая характеристика права: понятие, источники, система. Правоотношения. 2 

2. Основные положения российского законодательства в области профессиональной 

деятельности. 

2 

Практические занятия обучающихся 2 

Конституция — основной закон государства. Права и свободы человека и гражданина в 

РФ.(составление таблицы) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Изучение структуры и содержания Конституции РФ. Работа с нормативно-правовыми 

актами такими как: ФЗ « О судебной системе  РФ», «О статусе судей», ФЗ «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», «О Защите прав 

потребителей». 

4 

 Раздел II. Гражданское право. 20 

Тема 2.1. 

Правовое 

положение 

субъектов в 

профессиональной 

(предпринимательс

кой) деятельности. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

20 

 

 Отношения, регулируемые гражданским правом Участники гражданско-

правовых отношений Юридические и физические лица. Право 

собственности и правомочия собственника. Предпринимательская 

деятельность. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц. Индивидуальные 

предприниматели. Общая характеристика гражданско-правового договора. 

Защита прав субъектов. 

 

 

2 
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 Тематика учебных занятий  6 

1. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 2 

2. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 2 

3. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. Отдельные 

виды гражданских договоров. 
2 

Практические занятия обучающихся   8 

Составление проекта гражданско-правового договора. (по выбору студента) 2 

Организационно-правовые формы юридического лица. (составление схемы) 2 

Составление конспекта на тему: «Защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности». 2 

Нормы и положения законодательства о способах защиты интеллектуальных прав и  

ответственности за правонарушения в информационной сфере. (конспект, схема) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение содержания Гражданского Кодекса РФ. Разработка таблицы «Сравнительная 

характеристика индивидуального предпринимателя и юридического лица». Разработка 

схемы «Порядок разрешения экономических споров». 

6 

 Раздел III. Трудовое право  20 

Тема 3.1. 

Права и 

обязанности 

работников и 

работодателей в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

20 

Трудовое право: понятие, источники. Трудовые правоотношения. Трудовая 

праводееспособность. Понятие трудового договора, его виды. Заключение, 

изменение и расторжение трудового договора. Трудовая книжка. Испытательный 

срок Порядок оформление на работу. Права и обязанности сторон трудового 

договора. Перевод на другую работу и перемещение работника. Прекращение 

трудового договора. Виды ответственности, порядок возмещения нанесенного 

ущерба. Трудовые споры. 

 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1. Трудовые правоотношения и основания их возникновения. Заключение трудового 

договора. 

2 

2. Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения и расторжение 

трудового договора. Испытательный срок. 

2 

3. Материальная ответственность сторон трудового договора. Дисциплинарная 

ответственность работника. 

2 

4. Способы разрешения трудовых споров. 2 
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 Практические занятия обучающихся   6 

Составление проекта трудового договора. 2 

Составление конспекта (таблицы) на тему: «Основания и порядок перевода на другую 

работу, перемещение работника».  

2 

Составление таблицы или конспекта на тему: «Виды ответственности и порядок 

возмещения вреда (ущерба)». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение структуры и содержания Трудового Кодекса РФ. Правовое регулирование 

трудовых отношений с бухгалтерами. 
6 

Раздел IV. Административное право. 8 

Тема 4.1. 

Основы 

административного 

законодательства. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

8 

Понятие административного права.  Понятие административной 

ответственности. Признаки административной  ответственности. 

Административные правонарушения. Субъекты  и  объекты 

административного правонарушения.  Состав административного 

проступка.     Понятие и виды административных  наказаний.  Процедура 

рассмотрения  дел  об  административных правонарушениях. 

 

 

2 

 

Тематика учебных занятий 2 

1. Административное право: предмет, метод, административно-правовые отношения. 2 

Практические занятия обучающихся   2 

Решение задач по урегулированию административных правонарушений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение структуры КоАП РФ. Работа с нормативно-правовыми актами. Написание эссе по 

теме «Развитие административного права в современной России» 
4 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 60 
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 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

 − нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,   

− проектор.  

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты: 

1.  Конституция Российской Федерации 12.12.1993 г.: Научно-

практический комментарий. Под ред. акад. Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 2014.  

2. Декларация о правах и свободах человека и гражданина Российской 

Федерации от 22.11.91.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 2018 год).   

4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

14.05.2018) 

5. Т.рудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 2018 год).   

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

персональных данных» 

7. Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обязательном экземпляре документов». 

8.  Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) «О 

государственной тайне». 

9.   Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах 

массовой информации». 

 

Основная литература: 

     1.Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО — 2-е изд., перераб.. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия Профессиональное образование). —ISBN 978-5-

534-02770-9. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86 . 
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     2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО — 13-е изд. стер. — М.: ИЦ «Академия» 2017. — 382 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468.-4472-2. — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

catalogue/4712/293657. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

4. http://www.academia-moscow.ru/- электронная библиотека ИЦ «Академия» 

5. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

7. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
       

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП  

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1.-4.1.  

http://www.academia-moscow.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/-
http://www.biblio-online.ru/-
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Рабочая программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и 

наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов 

освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  

 использовать нормативно-

правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

  анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

 умение детально работать с 

законодательными и иными 

нормативными актами;  

 умение защищать свои права 

опираясь на гражданский, гражданско-

процессуальный и трудовой кодексы;  

 умение анализировать и давать 

объективную оценку своим действиям 

(бездействию) с правовой точки зрения.  

Усвоенные знания:  

 основные положения 

Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников 

в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного 

 четко знать основные положения 

Конституции Российской Федерации;  

 четко знать права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 четко знать понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 четко знать нормативно-

правовые акты и иные документы в 

области профессиональной деятельности; 

 знать все организационно-

правовые формы юридических лиц; 

 знать правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 четко осознавать права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 знать порядок заключения 

трудового договора и основания для его 

прекращения; 
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регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты 

граждан; 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения споров. 

 знать и разбираться в правилах 

оплаты труда; 

 сознавать роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 знать и понимать сущность права 

на социальную защиту для граждан РФ; 

 знать понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

 знать виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

 четко знать нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты  при осуществлении 

профессиональной обработки первичных 

бухгалтерских документов  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты для разработки и 

согласования  с руководством организации 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Уметь использовать   законодательство РФ 

при проведении учета денежных  средств и 

оформлении  денежных и кассовых 

документов. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты  при формировании 

бухгалтерских  проводки по учету 

имущества организации  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты при формировании 

бухгалтерских проводок по учету 

источников имущества организации  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

Ументь защищать свои права, опираясь на 

гражданский, гражданско-процессуальный 

и трудовой кодексы,  при выполнении 

поручений руководства  в составе 

комиссии по инвентаризации имущества 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Правильно использовать нормативно-

правовую базу организации при 

подготовке и проведении инвентаризации  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

Правильно использовать законодательство 

РФ при проведении  зачета и списания 

недостачи ценностей. 
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результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуру 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты  при  проведении 

процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней  

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты при формировании 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов в бюджет, 

контролировать их прохождение по 

расчетно - кассовым банковским 

операциям. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты при оформлении 

платежных документов  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты при формировании 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты при оформлении 

платежных документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

ПК 4.1. Совершать и оформлять 

эмиссионно-кассовые операции. 

Правильно использовать законодательные 

и нормативные акты при совершении и 

оформлении эмиссионно-кассовых 

операций  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Осуществлять составление форм 

бухгалтерской отчетности в указанные в 

нормативно-правовых актах сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному 

налогу (далее ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Осуществлять составление налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, налоговых деклараций по 

Единому социальному налогу (далее ЕСН) 

и форм статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и документах. 

Осуществлять контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и документах  с 

правовой точки зрения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии в знании и умении 

применять на практике нормы российского 

законодательства; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач при рассмотрении особенностей 

возникновения, изменения и прекращения 
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 гражданских и трудовых правоотношений. 

ОК 3. Решать проблемы оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Умении принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность при 

осуществлении профессиональной 

деятельности.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Осуществление и использование 

нормативно-правовых актов для 

эффективного решения профессиональных 

задач и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Владение поиском и использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при анализе и подготовке 

предложений по решению ситуационных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, а также 

эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Умение брать на себя ответственность за 

деятельность подчиненных при 

выполнении профессиональных задач, 

поставленных руководством или 

преподавателем. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Определение задач профессионального и 

личностного развития, выраженное в 

умении применять на практике нормы 

российского законодательства. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частной смены технологий 

профессиональной деятельности. 

 

Постоянное изменение правовой базы 

обязывает анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

законодательства в области 

профессиональной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 



 17 

 

№ 

изменений 
Дата 

Страницы  с 

изменениями 

Перечень и содержание 

измененных разделов 

программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

         ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 
 

 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

среднего профессионального образования 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 



 
2 

 

 

 



 
3 

 

 

Содержание 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины……4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………….6 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………..6 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины…………….7 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины……...13 

4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины………………...15 

 



 
4 

 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит.   

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Финансы, денежное об-

ращение и кредит является частью программы подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) среднего профессионального образования. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания и 

умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит является ба-

зовой, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной про-

граммы.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориенти- 

   роваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов  

   финансового рынка; 

  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

  проводить анализ структуры государственного бюджета, источников фи 

  нансирования дефицита бюджета; 

  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по  

   степени доходности и риска  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

  принципы финансовой политики и финансового контроля;  

  законы денежного обращения;   

  сущность, виды и функции денег;  

  основные типы и элементы денежных систем;   

  виды денежных реформ;  

  структуру кредитной и банковской системы; 

  Функции банков и классификацию банковских операций; 

  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

  структуру финансовой системы;   
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  принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного  

     устройства; 

  виды и классификации ценных бумаг;  

  особенности функционирования первичного и вторичного рынков цен 

      ных бумаг;   

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка  

    ценных бумаг;   

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной эко 

     номики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денеж 

     ного обращения в России на основных этапах формирования ее экономии 

     ческой системы.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе-

ние обучающимися не только знаниями и умениями по дисциплине, но и об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи  

ценностей (регулировать инвентаризационные  разницы) по резуль-

татам инвентаризации  

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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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) 96 

в том числе:  

3 семестр 96 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  64 

в том числе:  

3 семестр 64 

Практические занятия  30 

в том числе:  

3 семестр 30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 32 

в том числе:  

3 семестр 32 

Формы контроля  

3 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Деньги и денежная система 18 

Тема 1.1 Происхожде-

ние и функции денег, 

денежное обращение 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 

1. Развитие обмена, форм меновой стоимости. Происхождение и сущность 

денег. 
2 

2. Форма денег: металлические, бумажные кредитные. 2 

3. Функции денег и их содержание. 2 

4. Денежная система и ее элементы. Понятие денежного обращения и его 

структура. 
2 

5. Наличное и безналичное денежное обращение, их единство и взаимосвязь. 2,3 

6. . Формы безналичных расчетов в РФ. Закон денежного обращения. 2,3 

Тематика учебных занятий  4 

1. Происхождение и функции денег, денежное обращение 2 

2. Понятие денежного обращения и его структура. Закон денежного обращения. 2 

Практические занятия 4 

1. Денежная система и ее элементы. Денежное обращение. 2 

2. Происхождение, сущность денег 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 
1. Роль денег в современной рыночной экономике. 

2. Денежная масса и скорость обращения денег. 

3. Денежная система Российской Федерации. 

Тема 1.2. Инфляция. Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 6 

1. Инфляция, ее сущность и формы проявления.   2 
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 2. Показатели инфляции. 2  

Тематика учебных занятий 2 

1. Инфляция 2 

Практические занятия 2 

1. Расчет уровня инфляции и индекса инфляции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1. Решение задач. Методы борьбы с инфляцией. 

Раздел 2. Финансы. Финансовая система. 10 

Тема 2.1. Сущность 

финансов, финансовая 

система и финансовая 

политика. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

 

 

1. Сущность и происхождение финансов. 2 

2. . Функции финансов и их роль в экономике. 2 

3. Структура финансовых отношений  в экономике. Финансовые потоки и их 

взаимосвязь. 
2 

4. Структура финансовой системы: финансы предприятий, государственные 

финансы, страхование. 
2 

5. Органы управления финансовой системой: Министерство финансов, фе-

деральное хозяйство, государственная налоговая структура, счетная палата. 

2 

 

6. Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления 

финансовой политики государства в условиях рынка. 
2, 

7. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой 

политики. 
2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика. 2 

2. Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. 2 

Практические занятия 2 

1. Организация финансового планирования и прогнозирования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1. Современная финансовая политика Российской Федерации 

2. Общее понятие об управлении финансами.  

3. Финансовый контроль. 

 

Раздел 3. Кредитная система. Банки и банковская система 28 

Тема 3.1. Кредитная 

система 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

16 

1. Понятие ссудного капитала. 2 

2. Формы  кредита (коммерческий, банковский, потребительский , государ-

ственный, международный). 
2 

3. Виды процентных ставок. 2 

4. Кредитная система, ее роль, функции и структура. 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Кредитная система. 2 

2. Виды процентных ставок. 2 

Практические занятия 8 

1. Содержание кредита и его функции 2 

2. Анализ кредитных  предложений банка. 2 

3. Расчет платы за кредит 2 

4. Рубежный контроль 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1. Принципы и организация банковского кредитования. 

2. Международные кредитные отношения. 

Тема 3.2. Банковская 

система  

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 

1. Банковская система, типы банковских систем. 2 

2. Коммерческие банки России, их функции и принципы деятельности. 2  

3. Виды банковских операций (активные и пассивные). 2  

4. Банки и банковская система в РФ. 2  

Тематика учебных занятий  6 
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 1. Банковская система 2 

2. Коммерческие банки России 2 

3. Виды банковских операций 2 

Практические занятия 4 

1. Расчет  простых и сложных процентов. 2 

2. Тестирование по разделу «Кредитная система. Банки и банковская система» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Раздел 4. Бюджет и бюджетная система 10 

Тема 4.1. Бюджетная 

система РФ. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 1. Структура бюджетной системы РФ.  2 

2. Принципы бюджетной системы РФ. 2 

3. Классификация источников финансирования дефицита бюджетов.  2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Бюджетная система РФ. 2 

2. Классификация источников  финансирования дефицита бюджетов. 2 

Практические занятия 2 

1. Анализ структуры государственного бюджета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1. Доходы и расходы бюджета. Бюджетная классификация (классификация доходов 

бюджетов, классификация расходов бюджетов). Бюджетный процесс. 

Раздел 5. Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг. 16 

Тема 5.1.  Ценные бу-

маги. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 
1. Виды ценных бумаг и их классификация. 2 

2. Сущность и типы портфелей ценных бумаг. 2 

3. Современное состояние ценных бумаг и банковской системы РФ, пер-

спективы развития. 
2,3 
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 Тематика учебных занятий  2 

1. Ценные бумаги. 2 

Практические занятия 4 

1. Доходность ценных бумаг. 2 

2. Расчеты по ценным бумагам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
1. Эмиссионные операции коммерческих банков с ценными бумагами. Инвестиционные 

операции коммерческих банков с ценными бумагами. Операции под залог ценных бу-

маг. 

Тема 5.2. Рынок цен-

ных бумаг. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

8 

 

 

1. Понятие рынка ценных бумаг.   2 

2. Предназначение и организация рынка ценных бумаг. 2 

3. Особенности функционирования первичного и вторичного рынков цен-

ных бумаг. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Рынок ценных бумаг 2 

Практические занятия 2 

1. Характер деятельности и функции  профессиональных участников рынков ценных 

бумаг. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1. Фондовая биржа. 

2. Основные направления государственной политики по развитию рынка ценных бумаг. 

Раздел 6. Эволюция денежного обращения и кредитной системы России. 14 

Тема 6.1. Особенности 

и отличительные чер-

ты развития кредитно-

го дела и денежного 

обращения в России. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 1. Становление денежной системы и эволюция  денежного обращения в Рос-

сии. 
2 

2. Денежные реформы. 2 
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 3. Развитие кредитной системы России в советский период и настоящее вре-

мя. 
2  

Тематика учебных занятий  4 

1. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обраще-

ния в России 
2 

2. Денежные реформы.  Развитие кредитной системы России в советский период и 

настоящее время. 
2 

Практические занятия 2 

1. Тестирование по разделу «Эволюция денежного обращения и кредитной системы Рос-

сии» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 

1. Роль Банка России в организации наличного денежного обращения. 

2. Предпосылки возникновения кредитных отношений. 

3. Этапы процесса развития кредитных отношений (непосредственные отношения меж-

ду кредитором и заемщиком, кредитные отношения с участием посредника, регулируе-

мые кредитные отношения). 

4. Деформация кредитных отношений в России  до рыночных времен. 

 Дифференцированный зачет. 2 

Всего 96 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Финансов, де-

нежного обращения и  кредита, АФХД 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- микрокалькуляторы по количеству обучающихся; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских и налоговых 

документов; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийное оборудование  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 

Основные источники: 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Гражданский кодекс (ч. 1,2,3 с последующими изменениями и дополнениями). 

3.Налоговый кодекс (ч. 1,2 с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / 

А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02963-5. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5. 

 

Дополнительные источники: 

1. Балихина И.В. Финансы и кредит: учеб.пособие для студентов вузов\ И.В. Ба-

лихина, М.Е. Носов-2 изд.пер. и доп. М:ЮНИТИ-ДАНА , 2015 

2. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит — [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие/ Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 309 c. 

3.Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. — М.: ИЦ «Ака-

демия», 2014. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-
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1203-5 — [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4899/105745. 

4.Журнал «Финансы и кредит» 

5. Журнал "Главбух" 

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  //www.nalog.ru/ 

3. Официальный сайт ЦБ России //www.cbr.ru/ 

4. Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

6. Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

7. Официальный сайт ВТО //www.wto.org.ru/ 

8. http://elib.mosgu.ru / – электронный каталог библиотеки МосГУ  

9. http://www.buh.ru 

10. www/buhgalteria.ru  

11. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

12. Справочно-правовая система «Гарант». 

13. www.cfin.ru 

14. www.finexpert.ru 

15. www.cbr/ru 

16. www.fin-izdat.ru 

17. www.finansmag,ru 

18. www.action-press.ru 

19. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

20. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

21. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

22. http://www.academia-moscow.ru/- электронная библиотека ИЦ «Академия» 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finexpert.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.action-press.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://www.academia-moscow.ru/-
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Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа 

в группах). Интерактивный вид занятий составляет  не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

1семестр 1.1 – 6.1 
 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, практический опыт 

(если прописаны в рабочей программе); мета-

предметные, предметные, личностные резуль-

таты, ОК, ПК, ТФ (если прописаны в стандар-

те)) 

Основные показатели оценки результата 

Знать:   

 сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

чёткое понимание сущности финансов, 

их функции и роль в экономике 

принципы финансовой политики и финан-

сового контроля 

владение общими принципами 

финансовой политики и финансового 

контроля 

 законы денежного обращения ориентация в законах денежного 

обращения 

 сущность, виды и функции денег чёткое знание сущности, видов и 

функций денег 

 основные типы и элементы денежных 

систем 

чёткое знание основных типов и 

элементов денежных систем 

 виды денежных реформ ориентироваться в видах денежных 
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реформ 

 структуру кредитной и банковской системы чёткое знание структуры кредитных и 

банковских систем 

 функции банков и классификацию банков-

ских операций 

чёткое знание функции банков и 

классификацию банковских операций 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики 

чёткое понимание цели, типов и 

инструментов денежно-кредитной 

политики 

структуру финансовой системы Ориентироваться в структуре 

финансовой системы 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства 

чёткое знание принципов 

функционирования бюджетной системы 

и основ бюджетного устройства 

виды и классификации ценных бумаг Ориентация в видах и классификациях 

ценных бумаг 

особенности функционирования первично-

го и вторичного рынков ценных бумаг 

чёткое понимание особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг 

характер деятельности и функции профес-

сиональных участников рынка ценных бу-

маг 

ориентация в принципах характера 

деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

характеристики кредитов и кредитной си-

стемы в условиях рыночной экономики 

ориентация в принципах характеристики 

кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики 

особенности и отличительные черты разви-

тия кредитного дела и денежного обраще-

ния в России на основных этапах формиро-

вания ее экономической системы 

Владение общими основами, 

особенностями и отличительными 

чертами развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы 

Уметь:   

оперировать кредитно-финансовыми поня-

тиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия раз-

личных сегментов финансового рынка 

демонстрация умения оперировать 

кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением 

демонстрация умения проведения 

анализа показателей, связанных с 

денежным обращением 

проводить анализ структуры государствен-

ного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета 

демонстрация умения проводить анализ 

структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита 

бюджета 
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составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени до-

ходности и риска  

умение составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска  

ОК:  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

объективность в самоанализе и коррек-

ции результатов собственной работы 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

результативность выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

использование информационно-

коммуникационных  технологий  для 

анализа и оценки полученной  

информации 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

эффективность взаимодействия с 

руководством и членами коллектива во 

время прохождения производственной 

практики 

ПК:  

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы. 

владение приемами оформление 

денежных и кассовых документов    

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи  

ценностей (регулировать 

инвентаризационные  разницы) по 

результатам инвентаризации 

способность отражения в хозяйственных 

операциях регулировать 

инвентаризационные  разницы 

ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

владение приемами и методами 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

владение приемами и методами 

проведения контроля  и анализа 

информации 
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1. Общая характеристика  рабочей программы 

учебной дисциплины  

ОП. 07. Налоги и налогообложение 

 

1.1.Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным дис-

циплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с учеб-

ным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Фе-

дерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и госу-

дарства в области налогообложения;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК. 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК. 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать  их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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Код Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникатив-

ных технологий 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

5 семестр 78 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  52 

в том числе:  

5 семестр 52 

Практические занятия  24 

в том числе:  

5 семестр 24 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 26 

в том числе:  

5 семестр 26 

Формы контроля  

5 семестр – контрольная работа                 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07. Налоги и налогообложение  

Наименование раз-

делов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Налоговая система Российской Федерации. 16 

Тема 1.1. Налоговое 

законодательство РФ. 
 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

8 
1. Становление налоговой системы РФ. Структура налогового законодательства РФ. Порядок 

вступления в силу законодательных актов о налогах и сборах. 
3 

2. Значение Налогового кодекса Российской Федерации как основного  налогового закона РФ. 

Структура Налогового кодекса Российской Федерации. 
3 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Структура налогового законодательства РФ. 2 

2. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ. 2 

Практические занятия 4 

1. Нормативные акты, регулирующие отношение организации с государством в области налогообложения. 2 

2. Понятие, принципы построения и элементы налоговой системы РФ. 2 

Тема 1.2. Организация 

налоговой системы. 

Экономическая сущ-

ность и классифика-

ция налогов и сборов. 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

4 1. Основополагающие признаки налога. Функции налога. Классификация налогов и сборов. Виды 

налогов и сборов в РФ по Налоговому кодексу Российской Федерации. Виды страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

3 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Экономическая сущность налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. 2 

Практические занятия 2 

1. Элементы налогообложения. 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

4 

Тематика домашних заданий 

1. Налоговый контроль в Российской Федерации.  

2. Возникновение и развитие налогов и теории налогообложения.  

Раздел 2.  Федеральные налоги и сборы. 26 

Тема 2.1. Федеральные 

налоги. 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

14 

1. Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. 

Принципы построения налога на добавленную стоимость. Плательщики и объекты обложения. 

Исчисление налогооблагаемой базы. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчис-

ления налога, подлежащего внесению в бюджет. Льготы по НДС (ст.149,150 НК РФ). Порядок 

учета НДС. 

3 

2. Плательщики налога и налогооблагаемая база. Льготы по налогу на прибыль. Ставки по налогу 

на прибыль. Порядок исчисления налога на прибыль.  3 

3.  Сущность налога на доходы физических лиц. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Перечень доходов, которые не облагаются налогом. Налоговые ставки. Налоговые вычеты. Поря-

док исчисления и уплаты НДФЛ. 

3 

4. Водный налог. Плательщики, объект обложения, порядок исчисления и внесения в бюджет. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Плательщики, объекты обложения, ставки, льготы, поря-

док определения размера и уплаты в бюджет. 

3 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 8 

1. Налог на добавленную стоимость. 2 

2.Налог на прибыль организации. 2 

3. Налог на доходы физических лиц. 2 

4. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. 2 

Практические занятия 6 

1. Порядок расчета суммы налога на добавленную стоимость. 2 

2. Порядок расчета суммы налога на прибыль организации. 2 

3. Порядок расчета суммы налога на доходы физических лиц. 2 

Тема 2.2. Федеральные 

сборы. 
Содержание 

 
Уровень 

освоения 
2 
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 1. Плательщики сборов. Порядок и сроки уплаты сборов (ст.333.5 НК РФ).  Отчетность. Ставки 

сборов (ст.333.3 НК РФ). Налоговая база. 

2 
 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

 Тематика домашних заданий 

1. Становление НДС и его значение.  

2. Эволюция налога прибыль и его значение. 

3. Акцизы. 

4. Государственная пошлина. 

5. Таможенная пошлина. 

Раздел 3.  Региональные налоги. 12 

Тема 3.1. Региональ-

ные налоги. 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

 
1. Налогоплательщики транспортного налога. Объекты налогообложения. Налоговая ставка. 

Налоговая база. Льготы по транспортному налогу. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога. 

2 

2. Порядок исчисления налога на прибыль.  2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Транспортный налог. 2 

2. Порядок расчета суммы транспортного налога. 
2 

Практические занятия 2 

1. Рубежный контроль.Тестирование. 2 

Тема 3.2. Налог на 

имущество предприя-

тий. Налог на игорный 

бизнес. 

Практические занятия      2 

1.Порядок расчета суммы налога на имущество предприятий. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 
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Тематика домашних заданий 

1.Порядок исчисления авансовых платежей по транспортному налогу. 

2.Необходимость введения налога на игорный бизнес и принцип его построения. 
 

Раздел 4. Местные налоги. 10 

Тема 4.1. Земельный 

налог. 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 
4 

1. Роль налога в организации производства. Плательщики налога. Объекты налогообложения. 

Ставки налога, их дифференциация. Льготы по налогу. Порядок исчисления земельного налога и 

сроки уплаты. 

3  

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Земельный налог. 2 

Практические занятия 
2 

1. Порядок расчета суммы земельного налога. 2 

Тема 4.2. Налог на  

имущество физических 

лиц. 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 
2 

1. Сущность налога на имущество физических лиц. Расчет налога. Налоговая база и налоговые 

вычеты. Ставки налога. Налоговые льготы. Срок уплаты. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Налог на  имущество физических лиц. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 

Тематика домашних заданий 

1.Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу. 

2.Становление налога на имущество физических лиц и его значение. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 12 

Тема 5.1.  Патентная 

система налогообложе-

ния. Упрощенная си-

стема налогообложе-

ния. 

 

Содержание 
Уровень 

освоения 

6 

1. Понятие патентной  системы  налогообложения; виды деятельности, в отношении которых 

применяется ПСН; освобождение от уплаты налогов; плательщики; объект налогообложения; 

налоговая база; налоговый период; налоговые ставки;  порядок исчисления налога; порядок и 

сроки уплаты налога. 

3 

2.Сущность упрощенной системы налогообложения. Освобождение от уплаты налогов. Налого- 3 
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 плательщики. Объекты налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расходов. Налоговая 

 база.  Порядок и сроки уплаты единого налога. 
 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Патентная система налогообложения. 2 

2. Упрощенная система налогообложения. 2 

Практические занятия 2 

1.Порядок расчета суммы единого налога при УСН. 2 

Тема 5.2. Единый 

налог на вмененный 

доход. 

 

Содержание 
Уровень 

освоения 

2 

1. Порядок расчета суммы единого налога на вмененный доход. 3 

Практические занятия 2 

1. Порядок расчета суммы единого налога на вмененный доход. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 

Тематика домашних заданий 

1. Порядок и условия начала и прекращения  применения ПСН. 

2. Условия применения  системы налогообложения (единого налога на вмененный доход). 

 . Контрольная работа. 2 

Всего 78 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



                             
 

3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебных кабинетов, лабораторий: 

1. Кабинет экономики и бухгалтерского учета 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- микрокалькуляторы по количеству обучающихся; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских и налоговых 

документов; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийное оборудование  

 

2. Лаборатория учебной бухгалтерии (участок «Налоги и  

налогообложение»). 
Оборудование и рабочие места в лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- задания для проведения практических занятий; 

- мультимедийное оборудование; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации : часть  первая от 31 июля 1998 

г. №146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000г.№117-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.№136-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. 

6.Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая  2003г. №61-ФЗ. 
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7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению, утвержденные Приказом Ми-

нистерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с даль-

нейшими изменениями. 

Основная  литература 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : [учеб. пособие для образоват. 

учреждений, реализующих программы СПО] / О. В. Скворцов.  — 14-е изд., 

испр. —  М. ИЦ: Академия, 2017.  

 

Дополнительные источники: 

Дополнительная литература 

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО 

/ В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 436 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 9978-5-

534-06335-6 — [Электронный ресурс] —  Режим доступа: https://biblio-online. 

ru/viewer/244978CA-5E41-4EC6-B7D6-4E378829E88E.  

Периодические издания 

Журналы: «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 

«БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», «Главбух», 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Консультант бух-

галтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтерский учет». 

 

Интернет-источники 

  1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

  2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

  3. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

  4. http://www.academia-moscow.ru/- электронная библиотека ИЦ «Академия» 

  5. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

  6.BOC MOODLE (www.elearn.mosgy.ru) 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета; 

- ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации; 

- ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

Программа учебной дисциплины обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам дисциплины.  

https://biblio-online/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/-
http://www.biblio-online.ru/-
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Интерактивный  вид занятий составляет не менее 70% от 

всех аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в 

КТП. 

 

№ семестра № темы 

5 семестр 1.1, 1.2,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. 

п.). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(вида деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные общие и профес-

сиональные компетенции, 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

Умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных задач. 
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рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Проводить объективный самоанализ и кор-

рекцию результатов собственной работы, 

оценивать ее эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

В стандартных ситуациях применять 

определенную последовательность шагов и 

действий, принятых в организации. В 

нестандартных ситуациях при отсутствии 

прецедента или опыта разработать, прежде 

всего, процедуру принятия решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Организовывать самостоятельную работу 

студента с электронными материалами, с 

использованием персонального 

компьютера, мобильного телефона, 

интернета , телевизора, то можно быть 

уверенным что происходит формирование 

и повышение информационной культуры, 

овладение современными 

информационными технологиями. 

ОК 5. Владеть информацион-

ной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с ис-

пользованием информационно- 

коммуникативных технологий. 

Использование новых мультимедийных 

технологий и Интернета с целью 

улучшения качества обучения путем 

обеспечения доступа к ресурсам и услугам, 

а также к удаленному обмену данными. 

Работа студентов с различными базами 

информации, способность определения, 

структуризации необходимой основы, 

фундамента  для выбора  и принятия 

различных решений. Использование 

программы 1-С Бухгалтерия. 

ПК. 3.1. Формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней нарастающим итогом и за 

отчетный период в соответствии с ФЗ-402 

«О бухгалтерском учете», ПБУ, и планом 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК. 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов  в бюджет, 

контролировать  их прохожде-

ние по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Правильное оформление платежных 

документов для перечисления налогов и 

сборов  в бюджет, осуществление контроля  

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям в соответствии с 

действующим законодательством о налогах 

и сборах. 
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ПК. 3.3. Формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фон-

ды. 

Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

страховых взносов во внебюджетные фон-

ды нарастающим итогом и за отчетный пе-

риод в соответствии с ФЗ-402 «О бухгал-

терском учете», ПБУ, и планом счетов бух-

галтерского учета. 

ПК. 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать  

их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операци-

ям. 

Правильность оформления платежных 

документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

осуществление контроля  их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям в соответствии с действующим 

законодательством о налогах и сборах. 
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1. Общая характеристика  рабочей программы 

учебной дисциплины 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

 

1.1.Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с 

учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Задачей курса является определение места бухгалтерского учета в единой 

системе хозяйственного учета, изучение предмета и метода бухгалтерского учета, 

усвоение принципов построения учета основных хозяйственных операций, 

системы счетов, документации, содержания и порядка составления отчетности, 

методов рациональной организации учета, ознакомление с развитием форм 

бухгалтерского учета и автоматизацией учетных процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

    -   нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

          национальную систему нормативного регулирования; 

     -   международные стандарты финансовой отчетности;  

     -   понятие бухгалтерского учета; 

     -   сущность и значение бухгалтерского учета 

     -   историю бухгалтерского учета;  

     -   основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

     -   предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

     -   план счетов бухгалтерского учета;  

     -   формы бухгалтерского учета. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

     -   применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

     -   ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

     -   соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

     -   следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-   использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
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 Рабочая программа направлена на овладение соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями 

 

Код 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 организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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 бюджетные фонды . 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать  их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК4. 2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4. 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Код Общие компетенции 

  ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- 

коммуникативных технологий 

  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета. 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общая характеристика и краткая история бухгалтерского учета 16 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета  

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

8 

1. Историческая обусловленность хозяйственного учета. Сущность хозяйственной 

деятельности. Хозяйственные процессы. Хозяйственные операции. 

Виды хозяйственного учета и их взаимосвязь. Краткая характеристика финансового, 

управленческого и налогового учета.  

2 

 

2. Четырехуровневая система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. Задачи бухгалтерского учета. Область применения и 

требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральный Закон РФ «О 

бухгалтерском учете». 

3. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием (организацией). 

Информационная функция бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как форма 

обобщения информации. Пользователи данных бухгалтерского учета. 

Контрольная функция бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет и материальная 

ответственность. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета, ее сущность и функции 2 

2. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием  2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

- Характеристика задач нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

- Определение механизмов осуществления нормативного регулирования. 

- Исследование   уровней   документации,   обеспечивающей   национальную   систему       

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

- Распределение   совокупности   нормативных   документов   бухгалтерского   учета   по   

уровням регулирования в соответствии с принятой классификацией. 

Тема 1.2. Краткая 

история 

бухгалтерского учета  

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

8 

1. Проблемы развития учета в Древнем Египте, Вавилоне, Греции и Римской 

империи. Лука Пачолли – основоположник бухгалтерского  учета.  Становление  в  

средние века бухгалтерского учета как науки. Сравнительная характеристика 

различных систем, методов и принципов бухгалтерского учета в различных странах 

и в различные времена.Усовершенствование  в  России  IX  века  двойной  

бухгалтерии,  тройная  «русская»  бухгалтерия. Деятельность  выдающихся  русских   

ученых  в  области  бухгалтерского  учета.  Петербургская  и Московская  

бухгалтерские школы в дореволюционной России. 
2 

2. Бухгалтерский учет в СССР: попытки стабилизации хозяйства и эпоха военного 

коммунизма, НЭП и реставрация традиционной системы бухгалтерского учета, 

деформация    принципов бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в 

эпохуразвитого социализма. 

3. Бухгалтерский учет в современной России, перспективы его реформирования и 

интегрирования в международное сообщество 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. История развития бухгалтерского учета 2 

2. Этапы развития бухгалтерского учета 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

- Развитие учета в Древнем Египте и Вавилоне 

- Развитие учета в Греции и Римской империи 

- Лука Пачолли и возникновение двойной бухгалтерии в эпоху Ренессанса 
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- Рассмотрение принципов Пачолли применительно к современному учету 

- Характеристика тройной «русской» бухгалтерии. 

- Работы выдающихся русских ученых в области бухгалтерского учета 

- Основные различия Петербургской и Московской школ бухгалтерского учета 

- Бухгалтерский учет в эпоху военного коммунизма и НЭПА. 

- Бухгалтерский учет в эпоху развитого социализма 

- Перспективы реформирования бухгалтерского учета в современной России 

Раздел 2.  Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

 
18 

Тема 2.1. Предмет и 

методы 

бухгалтерского учета  

Содержание 

 

Уровень 

освоения 

8 

1. Предмет бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств 

предприятия и их группировка по источникам образования и назначению (основные 

средства, нематериальные активы, оборотные и денежные средства, средства в 

расчетах, отвлеченные средства).  

2 

2. Источники собственных средств. Кредиты и другие заемные 

средства.Характеристика основных хозяйственных процессов - снабжения, 

производства и реализации - как объектов бухгалтерского учета. Понятие о 

хозяйственных операциях. 

3.Метод бухгалтерского учета. Элементы метода (приемы) бухгалтерского учета: 

документирование, инвентаризация, оценка и калькулирование, система 

бухгалтерских счетов и двойная запись, балансовое обобщение и бухгалтерская 

отчетность. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Предмет  бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств предприятия 2 

2. Методы бухгалтерского учета 2 

Практические занятия 2 

1. Группировка средств предприятий по их видам и источникам образования 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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 - Обоснование документирования всех хозяйственных операций организации 

- Основы использования системы бухгалтерских счетов и принципа двойной записи на них. 

- Цели и назначение проведения инвентаризации имущества и обязательств организации 

- Механизмы оценки затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). 

- Значение составления бухгалтерского баланса. 

Тема 2.2. 

Бухгалтерский баланс 
Содержание 

 
Уровень 

освоения 

10 
1. Понятие о бухгалтерском балансе. Строение баланса. Актив и пассив баланса. 

Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией 

хозяйственных средств и их источников. Влияние хозяйственных операций на 

баланс. Характеристика четырех основных групп (типов) хозяйственных операций. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Бухгалтерский баланс 2 

2. Типы хозяйственных операций. 2 

Практические занятия 4 

1. Составление баланса с группировкой его статей на основе данных бухгалтерского учета.  2 

2. Отражение в балансе изменений, происходящих под влиянием совершенных хозяйственных 

операций. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

- Виды счетов бухгалтерского учета 

- Виды записей хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

- Характеристика корреспонденций счетов и бухгалтерских проводок 

- Четыре типа хозяйственных операций и составление бухгалтерского баланса 

 

Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета 12 

Тема 3.1. Счета и 

двойная запись. 

Классификация счетов  

бухгалтерского учета 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 
6 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов. Дебет и кредит счетов. 

Обороты и остатки (сальдо) по счетам. Счета активные и пассивные. Порядок 
2 
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 записи начального сальдо и операций, подсчет оборотов и определение конечного 

сальдо в активных и пассивных счетах. Двойная запись, ее сущность и контрольное 

значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные 

  

.2.  Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

Субсчета. Натуральные измерители в аналитическом учете. Обобщение данных 

учета и взаимосвязь счетов и баланса. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь и контрольное значение. 

3. Классификация счетов по экономическому содержанию (счета хозяйственных 

средств, счета источников хозяйственных средств, счета хозяйственных процессов). 

Классификация счетов по назначению и структуре (основные, регулирующие, 

операционные счета). План счетов бухгалтерского учета и его значение в 

организации бухгалтерского учета. Принципы построения плана счетов 

бухгалтерского учета. Изменения в плане счетов в связи с развитием в экономике 

рыночных отношений. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Понятие о счетах и классификации счетов бухгалтерского учета. 2 

Практические занятия 2 

1. Составление бухгалтерских проводок по зарегистрированным хозяйственным операциям. 

Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического и аналитического учета. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

- Виды счетов бухгалтерского учета 

- Виды записей хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

- Характеристика корреспонденций счетов и бухгалтерских проводок 

- Четыре типа хозяйственных операций и составление бухгалтерского баланса 

- Структура и содержание плана счетов бухгалтерского учета. 

- -Порядок использование плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией. 

- Механизм составления бухгалтерского баланса на основе плана счетов бухгалтерского учета. 

Тема 3.2. 
Содержание 

 
Уровень 

освоения 
 

Принципы учета 1. Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. 2 6 
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основных 

хозяйственных 

операций 

Фактическая себестоимость приобретенных материальных ценностей 

2. Характеристика транспортно-заготовительных расходов.  

3. Понятие учета процесса производства, его отражение бухгалтерскими записями. 

Понятие прямых и косвенных затрат. Характеристика незавершенного производства 

и фактической себестоимости выпущенной продукции. 

4. Понятие реализации в соответствии с частью 1 Налогового кодекса РФ. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса реализации. Определение 

финансового результата от реализации и отражение его на счетах бухгалтерского 

учета 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Принципы учета основных хозяйственных процессов 2 

Практические занятия 2 

1. Решение задач по определению фактической себестоимости приобретенных материальных 

ценностей и фактической себестоимости выпущенной продукции. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

- Характеристика схем учета процесса снабжения, процесса производства, процесса реализации. 

- Оформление бухгалтерскими записями процесс снабжения, производства, реализации. 

- Определение финансового результата от реализации продукции 

Раздел 4. Понятия документации и инвентаризации в бухгалтерском учете 12 

Тема 4.1.  
Документация и 

документооборот в 

бухгалтерском учете  

Содержание 
Уровень 

освоения 

6 

1. Понятие документа. Первичные документы – носители исходной информации о 

хозяйственных операциях. Бухгалтерские документы. Роль документов в 

бухгалтерском учете. Классификация документов. Правила составления, обработки 

и регистрации документов. Документооборот и его этапы. Значение правильной 

организации документооборота. Способы исправления ошибок в документах. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Документация и документооборот в бухгалтерском учете 2 

  Практические занятия 2 
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1.Заполнение типовых форм важнейших документов и проверка бухгалтерских документов и 

исправление ошибок, обнаруженных в документах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

- Классификация документов: по назначению, месту составления, способу отражения операций, 

объему содержания. 

 - Реквизиты документов: реквизиты хозяйственной операции и реквизиты собственно 

документа. Дата операции и дата документа: составления, утверждения и регистрации. 

  Тема 4.2. 

 Оценка и 

калькулирование. 

Инвентаризация 

ценностей. 

Содержание 
Уровень 

освоения 

6 

1. Понятие о себестоимости продукции. Калькуляция как прием определения 

себестоимости изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Понятие объекта калькуляций. 

2 
2. Оценка средств в балансе и для текущих учетных записей. Виды денежных 

оценок: плановая, нормативная, условная и фактическая. 

3. Инвентаризация и ее двоякая роль в бухгалтерском учете. Виды, порядок и время 

проведения инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации, 

документальное оформление и отражение их на счетах бухгалтерского учета. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1 Оценка и калькулирование..  2 

Практические занятия 2 

1.Составление журнала регистрации совершенных за месяц хозяйственных операций. 

Составление бухгалтерских проводок. Составление баланса на новую отчетную дату. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

- Особенности применения форм учета на малых предприятиях.  

- Права, обязанности и ответственность главных бухгалтеров.  

- Учетная политика предприятия, порядок ее формирования и юридического оформления. 

 

Раздел 5. Организация бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 12 

 Содержание Уровень  
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Тема 5.1 

 Техника, формы и 

организация 

бухгалтерского учета 

освоения  

6 1. Учетные регистры, их значение. Классификация учетных регистров по внешнему 

виду, по видам записей и объему информации. Порядок и техника записей в 

учетных регистрах. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах.  

2 

2. Механизация и автоматизация учетно-вычислительных работ. Формы учета на 

базе использования ЭВМ. Понятие об автоматизированном рабочем месте (АРМ) 

бухгалтера. Формы бухгалтерского учета: Журнал-Главная, мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, автоматизированная и упрощенная. Их сущность, особенности 

и значение в организации бухгалтерского учета в современных условиях. 

3. Руководство бухгалтерским учетом и отчетностью. Организация бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Основы бухгалтерской и финансовой отчетности 2 

Практические занятия 2 

1. Составление журнала регистрации совершенных за месяц хозяйственных операций. 

Составление бухгалтерских проводок. Составление баланса на новую отчетную дату. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

- Особенности применения форм учета на малых предприятиях.  

- Права, обязанности и ответственность главных бухгалтеров.  

- Учетная политика предприятия, порядок ее формирования и юридического оформления 

Тема 5.2. Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание 
Уровень 

освоения 

 

 

 

 

    6 

1. Необходимость и контрольные функции бухгалтерской и статистической 

отчетности. Виды отчетности. Содержание и структура баланса предприятия. 

Содержание и структура отчета о прибылях и убытках 2 

2. Определение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Функции Комитета по международным    стандартам    финансовой    отчетности 

 
Характеристика    процессов    разработки, утверждения и совершенствования 

МСФО. Применение МСФО.Сущность     базовых  принципов  (допущений)     
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МСФО. Характеристика  качественных  аспектов информации для ее использования 

в качестве отчётной на международном уровне. Список МСФО. 

3. Цель составления финансовой отчетности. Основные элементы финансовой 

отчетности. Требования к финансовой отчетности. Представление финансовой 

отчетности (выдержки из МСФО). 

 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1.  Основы бухгалтерской отчетности 2 

Практические занятия 2 

1.Анализ различных форм отчетности и организация финансовой отчетности по типовым 

формам 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

- Определение функций Комитета по международным стандартам финансовой отчетности. 

- Характеристика процессов разработки, утверждения и совершенствования МСФО. 

- Характеристика качественных аспектов информации для ее использования в качестве 

отчётной на международном уровне. 

 Контрольная работа 2 

ВСЕГО 72 

 

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 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебных кабинетов, лабораторий: 

1. Кабинет экономики и бухгалтерского учета 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- микрокалькуляторы по количеству обучающихся; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских и налоговых 

документов; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийное оборудование  

 

2. Лаборатория учебной бухгалтерии  
Оборудование и рабочие места в лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- задания для проведения практических занятий; 

- мультимедийное оборудование; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации : часть  первая от 31 июля 1998 г. 

№146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000г.№117-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.№136-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. №195-ФЗ. 

6.Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая  2003г. №61-ФЗ. 
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7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению, утвержденные Приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с дальнейшими 

изменениями. 

Основная  литература 

9. Воронченко Т.В.. Основы бухгалтерского учета:: учебник и практикум для 

СПО / Т.В. Воронченко — 2-е изд., перераб.и доп. —  М.: Издательство Юрайт,  

2017. — 284 с. — (Серия:: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06024-9— [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительная литература 

1. Богаченко В., Кириллова И. Бухгалтерский учет. Практикум : учебник и 

практикум для СПО / — отдельное изд. — М. : Издательство Феникс, 2017. — 

400 с. — (Профессиональное образование). 

2. И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для СПО  — 5-е 

изд., пер. и доп —  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия:  

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-

94FA-B848150B1D49. 

 

Периодические издания 

Журналы «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 

«БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», «Главбух», 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Консультант 

бухгалтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтерский учет». 

 

Интернет-источники: 

   1.  http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

  2.  http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

  3.  http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

   4.   http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

  5.  BOC MOODLE (www.elearn.mosgy.ru) 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Программа учебной дисциплины обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам дисциплины.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/


18 

 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Интерактивный  вид занятий составляет не менее 70% от 

всех аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП. 

 

№ семестра № темы 

3 семестр 1.1 ; 2.1 ; 2.2 ;3.1 ;3.2; 4.1 ; 4.2; 51; 5.2 .  

 

3.5. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т. п.). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(вида деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки результата 

Усвоенные знания:  

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Знать нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета и состав бухгалтерской 

отчетности. 

национальную систему 

нормативного регулирования; 

Знать структуру нормативного регулирования   

международные стандарты 

финансовой отчетности 

Знать основные  принципы международных 

стандартов формирования финансовой 

отчетности 

понятие бухгалтерского учета; Формулировать основные теоретические 

аспекты бухгалтерского учета 
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сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

Знать сущность и значение бухгалтерского 

учета с экономической точки зрения 

историю бухгалтерского учета; Иметь общее представление об этапах 

исторического развития бухгалтерского учета 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;  

Знать основные требования к ведению 

бухгалтерского учета и применять их на 

практике 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета;  

Знать основные методы бухгалтерского учета и 

принципы ведения учета 

план счетов бухгалтерского учета;  

формы бухгалтерского учета. 

 

Умение правильно отражать бухгалтерские 

операции с применением плана счетов, знать 

основную классификацию форм бухгалтерского 

учета  

Освоенные умения  

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; 

Умение осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной информации 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Умение самостоятельно работать с 

международными стандартами для целей 

составления отчетности, управления 

предприятием и анализом его финансового 

положения.  

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

Уметь оформлять первичную документацию, 

руководствуясь основными требованиями 

применяемыми к бухгалтерскому учету  

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

Уметь оформлять записи на счетах 

бухгалтерского учета, опираясь на принципы 

ведения бухгалтерского учета 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета. 

Умение правильно отражать бухгалтерские 

операции с применением плана счетов, знать 

основную классификацию форм бухгалтерского 

учета 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимать сущность и значимость своей 

будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных задач. 

Проводить объективный самоанализ и 

коррекцию результатов собственной работы, 

оценивать ее эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

В стандартных ситуациях применять 

определенную последовательность шагов и 

действий, принятых в организации. В 
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ответственность нестандартных ситуациях при отсутствии 

прецедента или опыта разработать, прежде 

всего, процедуру принятия решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Организовывать самостоятельную работу 

студента с электронными материалами, с 

использованием персонального компьютера, 

мобильного телефона, интернета , телевизора, то 

можно быть уверенным что происходит 

формирование и повышение информационной 

культуры, овладение современными 

информационными технологиями. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникативных технологий. 

Использование новых мультимедийных 

технологий и Интернета с целью улучшения 

качества обучения путем обеспечения доступа к 

ресурсам и услугам, а также к удаленному 

обмену данными. Работа студентов с 

различными базами информации, способность 

определения, структуризации необходимой 

основы, фундамента  для выбора  и принятия 

различных решений. Использование программы 

1-С Бухгалтерия. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать профессиональные обязанности, 

организационную структуру и правила работы в 

трудовом коллективе 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь работать в команде и эффективно 

распределять работу для достижения 

результатов 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Повышать уровень своих профессиональных 

навыков и знаний 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интересоваться последними изменения в 

законодательстве и сфере информационных 

технологий  экономики  

ПК.1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Правильная обработка и оформление первичных 

бухгалтерских документов 

ПК.1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Иметь навыки по составлению рабочего плана 

счетов для организации, по основным видам 

деятельности 
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ПК.1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Правильное и своевременное проводение учета 

денежных средств, оформление денежные и 

кассовые документов  

ПК 1.4.Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Правильно формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов и первичной 

учетной документации 

ПК.2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета

  

Правильное формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

ПК.2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения 

Знать обязанности и функции членов комиссии 

по инвентаризации имущества организации 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Знать виды, порядок и время проведения 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Уметь   отражать   на счетах бухгалтерского 

учета результаты инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Знать основные этапы проведения 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Правильно производить расчет налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней и формировать 

платежные поручения по их уплате 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов  в бюджет, 

контролировать  их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Контролировать своевременность списания и 

зачисления средств на соответствующие счета 

бюджета согласно платежным документам 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во бюджетные 

фонды . 

Уметь составлять бухгалтерские проводки и 

правильно рассчитывать начисления   страховых 

взносов во бюджетные фонды . 
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ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать  их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Контролировать своевременность списания и 

зачисления средств на соответствующие счета 

внебюджетных фондов согласно платежным 

документам 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Умение определять по основным показателям 

финансовое положение организации и 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Знать состав и формы бухгалтерской 

отчетности, владеть навыками их заполнения и 

сдачи в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Знать состав и правила составления 

статистической и налоговой отчетности 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Умение  анализировать информацию об 

имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Аудит 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Аудит является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 

подготовка.. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы 

знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин. Профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и трудовые 

навыки, полученные в результате освоения таких дисциплин как ОП.01 

Экономика организации, ОП.04 Документационное обеспечение управления, 

ОП.07 Налоги и налогообложение, ОП.08 Основы бухгалтерского учета, 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации, МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации, МДК.02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации, МДК.03.01. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, МДК.04.01. 

Технология составления бухгалтерской отчетности.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 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 налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис- 

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

           ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

          ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

          ПК 4.2. Составить формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по единому социальному налогу ( далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

        ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности  и доходности. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

5 семестр 58 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  39 

в том числе:  

              5 семестр 39 

Практические занятия  (всего) 12 

в том числе:  

5 семестр 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 19 

в том числе:  

5 семестр 19 

Формы контроля  

5 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема № 1. 

Сущность и 

виды 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

9 

История возникновения аудита. Современные тенденции развития 

аудит 

2 

Сущность и содержание аудиторской деятельности 2 

Цели и задачи аудита. 2 

Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Аудит и аудиторская деятельность: история, понятие, сущность, содержание  2  

2. Классификация видов аудита (семинар) 2 

Практические занятия 2 

1. Классификация сопутствующих аудиту услуг 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Подготовка конспекта по теме 

Составление таблицы «История развития аудита» 

Составление схемы «Содержание аудиторской деятельности» 

Составление схемы «Классификация видов аудита» 

Составление схемы «Классификация сопутствующих аудиту услуг» 

Подготовка докладов по темам: «История развития аудита», «Классификация 

видов аудита», «Классификация сопутствующих аудиту услуг» 

3 

Тема № 2. 

Нормативное 

регулирование 

аудиторской 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 9 

 Правовые и законодательные документы, регулирующие 

аудиторскую деятельности в Российской Федерации.  

2 
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деятельности Перечень действующих международных стандартов аудиторской 

деятельности (МСА) 

2 

Состав российских стандартов аудиторской деятельности. 2 

Характеристика внутренних стандартов аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов 

2 

Требования к аудиторским организациям и индивидуальным 

аудиторам 

2 

Аттестация аудиторов 2 

Кодекс этики аудиторов 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности  2 

2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и стандарты аудиторской 

деятельности (семинар) 
2 

Практические занятия              2 

1. Аттестация аудиторов. Этика аудиторов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Подготовка конспекта по теме. 

Составление схемы «Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности». 

Подготовка докладов по темам: «Международные стандарты аудиторской 

деятельности», «Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности», 

«Стандарты профессиональных аудиторских объединений и внутрифирменные 

стандарты аудита», «Кодекс профессиональной этики аудиторов». 

3 

Тема № 3. 

Порядок 

проведения 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

9 Аудиторская проверка. Этапы проведения аудиторской проверки. 2 

Подготовка и планирование аудиторской проверки. 2 

Оценка существенности и аудиторского риска. 2 
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План и программа аудиторской проверки. 2 

Аудиторские процедуры. 2 

Аудиторские доказательства. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Аудиторская проверка. Этапы проведения аудиторской проверки  2 

2. Подготовка и планирование аудиторской проверки (семинар) 2 

Практические занятия             2 

3. Проведение аудиторской проверки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка конспекта по теме. 

Составление схемы «Порядок проведения аудиторской проверки» 

Составление таблицы «Аудиторский риск и его оценка» 

Составление схемы «Классификация аудиторских доказательств» 

Подготовка докладов по темам: «Существенности в аудите», «Методика 

определения уровня существенности», «Методика определения аудиторского 

риска», «Аудиторские доказательства и методы их сбора», «Аудиторские 

процедуры» 

3 

Тема № 4. 

Оформление 

результатов 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

9 
Документальное оформление результатов аудита 2 

Рабочие документа аудитора 2 

Отчет аудитора 2 

Аудиторское заключение. Виды аудиторских заключений 2 

События после отчетной даты 2 

Тематика учебных занятий 4 

1.  Оформление результатов аудиторской проверки. Аудиторское заключение  2 

2. Рабочие документы аудитора ( семинар) 2 

Практические занятия 2 
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3. Аудиторское заключение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка конспекта по теме. 

Составление таблицы «Виды аудиторского заключения» 

Подготовка докладов по темам: «Состав и содержание рабочих документов 

аудитора», «Сущность и значение отчета аудитора», «Сущность и значение 

аудиторского заключения», «События после отчетной даты» 

3 

Тема № 5. 

Аудит 

организации 

бухгалтерского 

учета и 

учетной 

политики 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

20 

Аудит основных средств и нематериальных активов  2 

Аудит внеоборотных активов 2 

Аудит материальных оборотных активов 2 

Аудит расчетов с персоналом 2 

Аудит расчетных операций и денежных средств 2 

Аудит затрат на производство и реализацию 2 

Аудит финансовых результатов 2 

Система внутреннего аудита 2 

Тематика учебных занятий 9 

Методика проведения аудита. Аудит учредительных документов  3 

Аудит внеоборотных и материальных оборотных активов (семинар) 2 

Аудит расчетов с персоналом, расчетных операций и денежных средств 2 

Аудит затрат на производство и реализацию (еминар) 2 

Практические занятия 4 

Аудит финансовых результатов 2 

Система внутреннего аудита 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подготовка конспекта по теме. 

Подготовка докладов по темам: «Аудит учредительных документов», «Аудит 
7 
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материальных оборотных активов», «Аудит расчетов с персоналом», «Аудит 

расчетных операций и денежных средств», «Аудит затрат на производство и 

реализацию», «Аудит финансовых результатов» 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 58 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета(ов)  

1. Кабинет  экономики и бухгалтерского учета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм бухгалтерской отчетности; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских 

документов; 

- комплект образцов заполненных форм бухгалтерской отчетности; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийное оборудование  

 

2. Лаборатория учебной бухгалтерии 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры с выходом в интернет и программой 1С: Предприятие; 

- мультимедийное оборудование  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

                                             Основные источники: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 31.12.2008        

№ 307-ФЗ. 

2. Казакова Н.А. Аудит: учебник для СПО — 3-е изд., пер.и доп. -— М.: 

Издательство  Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия: Профессиональное образова- 

ние). — ISBN 978-5-534-09320-9 — [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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https://biblio-online.ru/viewer/EF5A1EBB-38DC-4CDC-BBC5-8CBAD9366326. 

3. Замотаев О.А., Максимова Н.В., Штефан М.А. Аудит: учебник и 

практикум для СПО — 2018.  — М.: Издательство Юрайт,  2018. — 298 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03816-3— 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:. https://biblio-online.ru/viewer/ 

10F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862. 

 

                                      Дополнительные источники: 

       1. Савин. А.А., Савин М.А.  Аудит. Практикум. учебное пособие для 

академического бакалавриата — 2-е изд. пер. и доп. -— М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-5266-7.— [Электронный ресурс]  — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71. 

                                                          Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система 

«Книгафонд». 

4. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс». 

  6. Справочно-правовая система «Гарант». 

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

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

    «Экономика,  социология, менеджмент». 

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

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

https://biblio-online.ru/viewer/%2010F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862
https://biblio-online.ru/viewer/%2010F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862
https://biblio-online.ru/viewer/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71
https://biblio-online.ru/viewer/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www/
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группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

5 семестр 1, 2, 3, 4, 5 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК, ПК,  
Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные знания: 
 

- основные принципы аудиторской 

деятельности; 

Принятие правильного решения в 

практической ситуации по возможности 

оказания аудиторских услуг. 

- нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации;  

Принятие правильного решения в 

практической ситуации по выбору 

аудитора (аудиторской фирмы), 

заключению договора на проведение 

аудита и (или) оказанию аудиторских 

услуг 

- основные процедуры аудиторской 

проверки;  

Принятие правильного решения в 

практической ситуации по подготовке 

плана и программы аудиторской 

проверки 

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита. 

Принятие правильного решения в 

практической ситуации при проведении 
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аудиторской проверки 

Освоенные умения: 
 

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 

Умение применять законодательство в 

практической деятельности 

- выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

 

Умение организовывать и проводить 

аудиторскую проверку 

- выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

Умение интерпретировать результаты 

аудиторской проверки 

Общие компетенции ( ОК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. Широта использования 

различных источников информации, 

включая электронные 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

Оперативность, точность и широта 

осуществления операций 

профессиональной деятельности с 
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использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

использованием общего и специального 

программного обеспечения 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Ответственность за результат выполнения 

заданий. Способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Четкое осуществление приема 

произвольных первичных бухгалтерских 

документов, рассматриваемых как 

письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение.  

Квалифицированное осуществление 

приема первичных унифицированных 

бухгалтерских документов на любых 

видах носителей. 

Грамотное проведение проверки 

наличия в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

Организованное и своевременное 

проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки. 

Обоснованное проведение 

группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков. 

Точное и правильное проведение 

таксировки и контировки первичных 
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бухгалтерских документов. 

Эффективная организация 

документооборота.  

Грамотное формирование 

номенклатуры дел. 

Правильное занесение данных по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры. 

Своевременная передача первичных 

бухгалтерских документов в текущий 

бухгалтерский архив. 

Своевременная передача первичных 

бухгалтерских документов в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения. 

Точное и обоснованное исправление 

ошибок в первичных бухгалтерских 

документах. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. 

Грамотное понимание и анализ Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденного Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н. 

Проведение обоснования 

необходимости разработки рабочего 

плана счетов на основе типового Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. 

Проведение поэтапного 

конструирования рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Последовательное соблюдение правил 

принятой в организации методики 

отражения данных на счетах и 

формирования обобщающих показателей 

в системе бухгалтерского учета при 

создании рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Квалифицированное проведение учета 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. 

Грамотное и безошибочное проведение 
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учета денежных средств на расчетных и 

специальных счетах. 

Осознанное применение особенностей 

учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам. 

Точное оформление денежных и 

кассовых документов. 

Грамотное заполнение кассовой книги 

и отчета кассира. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Квалифицированное проведение учета 

основных средств. 

Квалифицированное проведение учета 

нематериальных активов. 

Квалифицированное проведение учета 

долгосрочных инвестиций. 

Квалифицированное проведение учета 

финансовых вложений и ценных бумаг. 

Квалифицированное проведение учета 

материально- производственных запасов. 

Квалифицированное проведение учета 

затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. 

Квалифицированное проведение учета 

готовой продукции и ее реализации. 

Квалифицированное проведение учета 

текущих операций и расчетов. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Правильное формирование 

бухгалтерских проводок по учету 

источников имущества организации в 

соответствии с  рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета. 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации  

Правильное проведение  

инвентаризации имущества организации 

в местах хранения в соответствии с 

Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

 Правильное проведение подготовки к 

инвентаризации проверки 

действительного соответствия 
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инвентаризации данным учета. фактических данных инвентаризации 

данным учета в соответствии с 

Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Правильное отражение в 

бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации в соответствии с 

Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств и планом счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Правильное проведение и оформление 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации для 

определения реального состояния 

расчетов и выявления задолженности, не 

реальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Верное определение источников 

уплаты налогов, сборов, пошлин в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов в 

бюджеты разных уровней в соответствии 

с ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ, и 

планом счетов. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Верное заполнение платежных 

поручений по перечислению сумм 

налогов и сборов в бюджет в 

соответствии с установленным 

Министерством финансов порядком 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечис- 

лению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Верное определение  объектов 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 
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и перечисления  сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды 

в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском 

учете», ПБУ и планом счетов.  

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Верное заполнение платежных 

поручений по перечислению сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования в 

соответствии с установленным 

Министерством финансов порядком. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Правильное ведение бухгалтерских 

счетов и обобщающих учетных регистров 

в течении отчетного периода. 

ПК 4.2. Составить формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Правильное заполнение форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии 

с ПБУ, письмами и инструкциями 

Минфина РФ. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

единому социальному налогу ( 

далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Верное определение  объектов 

налогообложения для исчисления алогов 

и страховых взносов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Правильное заполнение налоговых 

деклараций в соответствии с 

Инструкциями Минфина РФ и ФНС РФ.  

Правильное заполнение форм 

статистической отчетности в 

соответствии с Инструкциями Росстата 

РФ. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности  и 

доходности. 

Правильный анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; верное осуществление 

анализа информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального цикла. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
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противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств,оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 1.4. формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.1 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2  выполнять поручения в составе комиссии по инвентаризации по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации  данным учета 

ПК 2.4 отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 3.1 формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по рассчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по рассчетно-кассовым банковским операциям 

 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогам на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

 

ПК 4.2 составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

 

ПК 4.3 составлять налоговые  декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статической отчетности в установленные 
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 законодательством сроки 

ПК 4.4 проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

4 семестр 114 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  80 

в том числе:  

4 семестр 80 

Практические занятия (всего)  22 

в том числе:  

4 семестр 22 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 34 

в том числе:  

4 семестр 34 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

Согласно Федеральному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), (базовая подготовка), пункта 7.10 

образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение 2 

Тема 1.1. 
Предмет, цели и 

задачи 

дисциплины 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

2 

Безопасность жизнедеятельности, как наука. Задачи 

безопасности жизнедеятельности.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 2 

Раздел 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская оборона. 

64 

Тема 2.1. 

Единая 

государственная 

система 

защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. РСЧС и Гражданская оборона. Оповещение населения.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Написание 

рефератов, докладов. 

2 

Тема 2.2. 
Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 
Оружие массового поражения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях. Эвакуация 

населения. Инженерная защита. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 

2 
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 Тематика учебных занятий 6 

1. Оружие массового поражения. Ядерное, химическое и биологическое. 2 

2. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического и биологического поражения. 
2 

3. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 
2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, проработка 

конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. 4 

Тема 2.3. 

Устойчивость 

объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Мероприятия для повышения устойчивости объектов.  

Обеспечение защиты рабочих и служащих в интересах 

повышения устойчивости объектов. Повышение прочности и 

устойчивости важнейших элементов объекта. Повышение 

устойчивости  производственных и хозяйственных связей, 

материально-технического снабжения.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, проработка 

конспектов, ответы на вопросы по теме «Ликвидация последствий 

стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф». 

 

4 
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Тема 2.4. 

Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

10 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Характеристики чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Модели поведения при 

возникновении таких ситуаций.  

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Защита населения и территорий при землетрясениях, извержениях 

вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах, наводнениях. 

2 

2. Защита населения и территорий при сходе лавин, селях, оползнях, лесных 

и степных, торфяных пожарах. 

2 

3. Модели поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. Мониторинг 

местности. 
4 

Тема 2.5. 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях  на 

транспорте. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения  

6 
Обеспечение безопасности во время аварии на автотранспорте. 

Правила поведения при возникновении пожара в 

общественном транспорте, при крушении поезда, при 

аварийной посадке самолета.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Защита населения и территорий при авариях  на транспорте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. Мониторинг 

местности. 
4 

Тема 2.6. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 
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Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производствен- 

ных объектах 

Характеристика классов и видов пожаров. Характеристика 

средств пожарной сигнализации. Основные поражающие 

факторы взрыва. Принципы и методы предотвращения 

взрывов на производственных объектах. Характеристика 

ядовитых веществ, используемых в промышленном 

производстве и экономике. Основные меры защиты персонала 

и населения при авариях на химически опасных объектах. 

Правила радиационной безопасности и личной гигиены при 

радиоактивном заражении местности. 

2 

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Защита населения и территорий при авариях на производственных 

объектах (пожароопасные и взрывоопасные объекты).  
2 

2. Правила радиационной безопасности и личной гигиены при 

радиоактивном заражении местности. 
 

Практические занятия 2 

1. Защита населения и территорий при авариях на производственных 

объектах (радиационно и химически опасные объекты). Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. 4 

Тема 2.7 
Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 
Обеспечение безопасности при эпидемии, во время 

общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

и совершенном теракте. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

(эпидемии, криминальная среда, общественные беспорядки).  
2 
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 2. Обеспечение безопасности населения при обнаружении подозрительных 

предметов, угрозе террористического акта. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. 4 

Тема 2.8 
Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. Признаки неблагоприятной 

экологической обстановки. Рекомендации по уменьшению 

вредного воздействия на человека загрязненного воздуха 

(воды, пищи). Защита от воздействия источников 

электромагнитного загрязнения. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке.  
2 

2. Рекомендации по уменьшению вредного воздействия на человека 

загрязненного воздуха (воды, пищи). Защита от воздействия источников 

электромагнитного загрязнения. 

2 

 Контрольная работа по разделу 1. 2 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 48 

Тема 3.1. 

Вооруженные 

Силы России на 

современном 

этапе 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Структура ВС России. Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы (по призыву, по 

контракту, альтернативная служба). 

 

2 



13 

 

 Тематика учебных занятий 12 

1. Вооруженные Силы России на современном этапе. 2 

2. Состав и организационная структура Вооружённых Сил.  2 

3. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 2 

4. Боевые традиции, символы и ритуалы Вооруженных Сил России.   2 

5. Уставы Вооруженных Сил. 2 

6. Порядок прохождения военной службы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написание рефератов, заполнение таблицы по теме «Структура ВС». 4 

Тема 3.2. 
.Строевая 

подготовка 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 
Строй, его виды и элементы. 2 

Практические занятия обучающихся 8 

1. Строевая подготовка. Строи и управления ими.   2 

2. Движение строем, повороты в движении, воинское приветствие. 2 

3. Выход из строя, построение и перестроение строя. 2 

4. Сдача нормативов по строевой подготовке. 2 

Тема 3.3. 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
24 

Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова. 

2 

Тематика учебных занятий 10 

1. Огневая подготовка. Классификация стрелкового оружия. Правила 

безопасного обращения с оружием. 
2 

2. Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. 2 

3. Основы управления огнем. 2 

4. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Прицеливание. 

Ведение огня. 
2 
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 5. Ведение стрельбы. Подготовка автомата к стрельбе. Прицеливание. 2 

Практические занятия обучающихся 8 

1. Материальная часть пистолета Макарова. Разборка и сборка пистолета. 2 

2. Подготовка оружия к стрельбе. 2 

3. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова. 
2 

4. Отработка нормативов по стрельбе из пистолета Макарова. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, работа с учебником. 4 

Контрольная работа по разделу2  2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний (для девушек) 48 

Тема 3.1 

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

48 

Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах 

и других несчастных случаях. Первая (доврачебная) помощь 

при перегревании, переохлаждении, обморожении и общем 

замерзании организма. Доврачебная помощь при клинической 

смерти. Профилактика венерических заболеваний. 

Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы с 

ними. Здоровый образ жизни.  

2 

Тематика учебных занятий 22 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. 
2 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей. 
2 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
2 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 2 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 2 
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 6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 2 

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании. 
2 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 2 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти, инфаркте миокарда, 

инсульте. 
2 

10. Здоровый образ жизни. 4 

Практические занятия обучающихся 16 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 
3 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 2 

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 
2 

5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 3 

6. Отработка действий при ожогах. 2 

7. Отработка действий доврачебной помощи при перегревании,  

переохлаждении и обморожении организма. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Проработка конспектов, работа с учебником. 8 

 Итоговая контрольная работа 2 

Всего: 114 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся не менее 25; 

-учебная, методическая, справочная литература, брошюры, раздаточный 

материал, материалы для контроля (контрольно-оценочные материалы, 

контрольно-измерительные материалы, тесты, др.); 

- комплект учебно-наглядных пособий: тематические плакаты; 

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

- индивидуальный противохимический пакет; 

-ватно-марлевая повязка; 

- противопыльная тканевая маска; 

- медицинская сумка в комплекте; 

- респираторы 

- очки светозащитные 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- ножницы для перевязочного материала прямые; 

- компьютер;  

- проектор; 

-тренажер «Максим 1-01» для оказания ПМП при остановке сердца и 

клинической смерти; 

- электронный лазерный стрелковый тренажер (ООО «ТЕХКОНСУЛ»). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативные источники: 

1. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018)"Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил  

Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации") © КонсультантПлюс, 1997-

2018. 
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2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" © КонсультантПлюс, 1997-2018 

3. Указ Президента РФ от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года" 

© КонсультантПлюс, 1997-2018. 

4. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017)"Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 16.01.2018) © КонсультантПлюс, 1997-2018. 

5. Поручение Президента РФ от 15.11.2011 N Пр-3400 "Основы 

государственной политики в области обеспечения безопасности населения 

Российской Федерации и защищенности критически важных и 

потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 

характера и террористических актов на период до 2020 года" © 

КонсультантПлюс, 1997-2018. 

6. Указ Президента РФ от 02.08.2010 N 966 (с изм. от 26.08.2010)"Об 

объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной 

безопасности" © КонсультантПлюс, 1997-2018 

7. Указ Президента РФ от 06.05.2010 N 554 "О совершенствовании единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" © КонсультантПлюс, 1997-2018. 

8. Указ Президента РФ от 12.08.2010 N 1007"О дополнительных мерах по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 

обеспечением пожарной безопасности"© КонсультантПлюс, 1997-2018. 

 

Основные источники: 

      1. Соломин В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум 

для СПО. — М.: Издательство Юрайт, 2018  —  399с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0 — [Электронный 

ресурс] —  Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/616CFB65-C2FE-4F36-

B058-49534E52FD6E. 

 

Дополнительные источники: 

       1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник/ 

Косолапова Н. В , Прокопенко Н.А. —  2-е изд. стер.  — М.: Академия, 2017.— 

368с. — ISBN 978-5-4468-4116-5.— [Электронный ресурс]  —  Режим доступа: 

http:// www.academia-moscow.ru/catalogue/5403/214506. 

      2. Курс лекций по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка). Автор соста- 

витель: Толкачева Н. Н.  –  М: Изд-во Московского гуманитарного универси- 

тета, 2017. 

3. Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное   

 пособие Директ-Медиа, 2015.  

 

http://www.knigafund.ru/authors/39228
http://www.knigafund.ru/authors/40421
http://www.knigafund.ru/books/185267
http://www.knigafund.ru/books/185267
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Интернет-ресурсы:  

      1.  http://elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ  

     2.  http://www.consultant.ru/edu/center/ - справочно-правовая система 

"КонсультантПлюс" 

3. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

4. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

5. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

    6. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

 7. http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС 

 8. http://www.spas-extreme.ru/ спас – экстрим 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических заняти. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

4 семестр 1.1, 2.1-2.8, 3.1-3.3 
 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.consultant.ru/edu/center/%20-
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
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предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные знания:  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- прогнозирование развития и 

оценивание событий и 

последствий при возникновении  

техногенных ЧС; 

 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- знать характеристику 

основных видов опасностей  

в быту; 

- знать характеристику 

последствий возникновения  

бытовых чрезвычайных ситуаций 

и мер по предотвращению их 

возникновения; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- знать характеристику основ 

военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- знать характеристику задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- знать характеристику способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- знать характеристику основных 

мер и правил безопасности при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- знать характеристику 

организации и порядка призыва 

на военную службу; 

- основные виды вооружения, военной - знать характеристику основных 
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техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

видов вооружения и военной 

техники; 

 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- знать характеристику процесса 

применения получаемых знаний 

при исполнении воинской 

обязанности; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- знать характеристику правил 

оказания первой  помощи 

пострадавшем; 

Освоенные умения:  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников от 

негативного воздействия ЧС; 

- правильная организация и 

проведение профилактических 

мероприятий по защите 

работников предприятия от 

негативного воздействия ЧС; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

- умение использовать меры 

профилактики с целью снижения 

уровня опасностей различного 

рода; 

- правильное применение мер 

профилактики в  

профессиональной деятельности 

с целью снижения возникновения 

различного рода опасностей; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

- умение использовать 

индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 

- умение применять средства 

защиты при пожаротушении; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- умения применять средства 

защиты при пожаротушении; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- правильная ориентация в 

перечне военно-учетных 

специальностей; 

 

- применять знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

- правильное применение знаний 

и умений, полученных в процессе 
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воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

обучения при прохождении 

военной службы; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- уметь регулировать свое 

поведение при возникновении 

экстремальных ситуаций; 

 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

- уметь правильно оказывать 

помощь пострадавшим (ожоги, 

ножевые ранения, обмороки, 

потеря сознания и т.д.); 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-  проявление интереса к будущей 

профессии; понимание сущности 

своей профессии по 

специальности; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- осуществление планирования 

собственной деятельности; 

- результативность выбора 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- владение анализом оценки 

нестандартных ситуаций для 

принятия решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

- объективный самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

- постоянное проявление 

ответственности за качество 

выполнения своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.   

- владение поиском и 

использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач и грамотность 

использования ее в учебной 

деятельности; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- владение компьютерными 

программами использование 

информационно-

коммуникационных технологий и 

грамотность применения их для 

решения профессиональных 

задач; 



22 

 

- ориентация в обновлениях 

программного обеспечения; 

- работа с интернет-ресурсами в 

профессиональной деятельности; 

- оформление заданий по 

самостоятельной работе с 

использованием ИКТ; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- способность работать в 

коллективе; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление коммуникативных 

навыков и лидерских качеств; 

- умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды; 

- проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- достижение поставленных 

целей при выполнении заданий 

демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой 

деятельности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- способность ориентироваться в 

новых технологиях; 
 

ПК1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Демонстрировать способность 

работать с первичными 

документами 

ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

Полнота освоения знаний, 

умений. 
 

ПК1.3. Проводить учет денежных средств 

оформлять денежные и кассовые 

документы 

Способность оформления 

документов. 

ПК1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Осознанность освоения знаний, 

умений. 

ПК2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Способность работать с 

документами 

ПК 2.2  Выполнять поручения в составе Быть ответственным 
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комиссии по инвентаризации по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения 

дисциплинированным, 

исполнительным. 

ПК2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации  

данным учета 

Уметь планировать и 

организовывать работу 

ПК2.4.Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей по результатам 

инвентаризации 

Уметь работать с документами. 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Развитие дисциплинированности, 

уважения коллектива, умения 

работать в коллективе, быть 

ответственным в любой 

стандартной и нестандартной 

ситуации. 

ПК3.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

Уметь работать с документами 

ПК3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по рассчетно-кассовым банковским 

операциям 

Уметь оформлять документы. 

ПК3.3.Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

Уметь работать с документами. 

ПК 3.4.Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать 

их прохождение по рассчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

Уметь оформлять документы. 

ПК4. 1.  Отражать нарастающим итогам 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

 

Уметь составлять документы. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

 

Уметь своевременно составлять 

документы. 

ПК 4.3.Составлять налоговые  

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статической отчетности в 

установленные  законодательством сроки 

Уметь составлять документы. 

ПК4.4.Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Проявлять ответственность, 

дисциплинированность. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 11. Маркетинг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11. Маркетинг является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы 

знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является вариативной, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с 

учебным планом специальности. 

 

1.3. Цели и планируемые освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины для овладение общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

 

уметь 

- анализировать требования целевых групп потребителей с 

использованием - средств исследования рынка; 

- анализировать результаты исследований предпочтений целевых 

групп; 

- разрабатывать маркетинговую часть бизнес-плана; 

- проводить сегментирование рынка; 

- принимать решения, направленные на продвижение продукции. 

 

знать 

- цели, задачи и общие требования к маркетингу 

- основные концепции рыночной деятельности 

- основные составляющие комплекса маркетинга в организации 

- элементы маркетинговой среды  

- основные направления маркетинговой деятельности 

 

 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

3 семестр 46 

4 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  72 

в том числе:  

3 семестр 32 

4 семестр 40 

Практические занятия  20 

в том числе:  

3 семестр 10 

4 семестр 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 34 

в том числе:  

3 семестр 14 

4 семестр 20 

Формы контроля  

3 семестр – контрольная работа 

4 семестр – контрольная работа 
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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 часов 

1 2  3 

Раздел 1. Основы маркетинга 22 

 

Тема 1. 1. 

Основные 

понятия и 

функции 

маркетинга. 

 Концепции 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6                                 

1. Структурно-логическая схема дисциплины. Межпредметные 

связи с другими дисциплинами. 

1 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 
                 2 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Практические занятия 
2 

1. Концепции рыночной экономики 

Самостоятельная работа  
2 

1. Составление и заполнение словаря терминов по дисциплине «Маркетинг»  

 

Тема 1.2. 

 Цели и 

структура 

маркетинговой 

деятельности. 

Классификация 

маркетинга 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 

1. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 1 

2. Составляющие элементы структуры маркетинговой 

деятельности 

2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

                  4 1. Виды маркетинга 

2. Структуры управления маркетингом 

Практические занятия 2 

1. Цели и структура маркетинговой деятельности 
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Самостоятельная работа  
3 

Решение ситуационных задач 

Тема 1.3.  

Субъекты и 

объекты 

маркетинга 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
7 1. Лица, осуществляющие маркетинговую деятельность. 1 

2. Направления маркетинговой деятельности 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

                 4 1. Субъекты и объекты маркетинга 

2. Классификация маркетинга 

Самостоятельная работа  
3 

1. Решение ситуационных задач. 

Раздел 2. Маркетинговые исследования. 15 

 

Тема 2.1. 

Сегментирован

ие рынка 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

1. Назначение и признаки  и этапы сегментирования 1 

2. Критерии выбора сегмента рынка, стратегии по охвату рынка 2 

3. Позиционирование товара 3 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

                 6 
1. Сегментирование рынка 

2. Контрольная работа 

3. Выбор целевого рынка 

Практические занятия  
2 

1. Позиционирование продукта 

Тема 2.2. 

Маркетинговы

е исследования 

рынка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

1. Маркетинговые исследования 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары)  2 
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1. Маркетинговые исследования рынка  

Практические занятия  
                  2 

1.Маркетинговая информация  

Самостоятельная работа 
                 3 

1. Составление опросного листа. 

Раздел 3. Маркетинговая среда  9 

 

Тема 3.1. 

Окружающая и 

конкурентная 

среда 

маркетинга 

  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 

1.Окружающая среда маркетинга: понятие; виды 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

4 1. Маркетинговая среда 

2. Контрольная работа 

Практические занятия 2 

1.Конкурентная среда маркетинга 

Самостоятельная работа  3 

1. Составление схемы факторов микросреды маркетинга предприятия. 

Раздел 4. Средства удовлетворения потребностей 16 

Тема 4.1. 

Средства 

маркетинга. 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 11 

1. Средства удовлетворения потребностей 3 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

                 6 
1. Средства удовлетворения потребностей 

2. Контрольная работа 

3. Средства маркетинга 

Практические занятия 
2 

1. Товар как средство удовлетворения потребностей 

Самостоятельная работа  3 
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1. Подбор периодики по теме. 

Тема 4.2. 

Жизненный 

цикл 

продукции. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения                  5 
1. Рыночный жизненный цикл товара 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 
                  2 

1. Жизненный цикл продукции 

Самостоятельная работа  
 3 

Решение ситуационных задач 

Раздел 5. Содержание маркетинговой деятельности 32 

Тема 5.1.  

Ценовая 

политика 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 11 

1.Назначение цен в маркетинге. Классификация цен. 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

6 
1.Ценовая политика предприятия 

2.Алгоритм ценообразования 

3.Контрольная работа 

Практические занятия 
2 

1.Анализ ценовой политики предприятия 

Самостоятельная работа 
3 

1.Решение ситуационных задач. 

Тема 5.2.  

Сбытовая 

политика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 9 

1.Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 
4 

1.Сбытовая функция маркетинга 
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2.Сбытовая политика предприятия  

Практические занятия 
2 

1.Оценка эффективности сбытовой политики организации 

Самостоятельная работа 
3 

1.Оценка эффективности сбытовой политики организации. 

Тема 5.3. 

 Реклама 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 12 
1.Реклама: понятие, назначение. 3 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

6 
1.Реклама 

2.Коммуникационная политика фирмы 

3. Рекламная кампания 

Практические занятия 
2 1.Организация рекламной кампании 

Самостоятельная работа 
4 

1.Разработка рекламной кампании 

Раздел 6. Планирование в маркетинге 12 

Тема 6.1.  

План- 

программа 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1.Основные составляющие плана-программы маркетинга 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 
2 

1.Планирование маркетинговой деятельности предприятия 

Практические занятия 
 2 

1.План – программа маркетинговой деятельности предприятия 

Самостоятельная работа 
4 

Составление плана маркетинга 
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Тема 6.2.  

Связь бизнес-

плана с 

программой 

маркетинга. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

1.Бизнес-план: понятие, назначение. 2 

Тематика учебных занятий (лекции и семинары) 

2 1. Роль маркетингового планирования в составлении бизнес-плана 

предприятия 

                                  Контрольная работа 
2 

                                                                                                      Всего: 106 

 

    

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 рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Лаборатория службы продаж и маркетинга». 

Оборудование учебного кабинета: 

- Доска; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места обучающихся не менее 25; 

- Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

- Комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения:  

- Компьютер;  

- Мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. "О защите прав потребителей" ФЗ- N 2300-I от 7 февраля 1992 г. (с 

изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 

декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 

25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня 2009 г., 23 

ноября 2009 г., 18 июля 2011 г.) 

2. Басовский Л. .Е., Басовская Е. Н. Маркетинг: Учебное пособие – М.: 

Инфра-М., 2014. 

3. Федько В.П. Маркетинг : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф.   

В.П. Федько. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М : Академ-центр,  

          2017. – 368 с. — (Среднее профессиональное образование) —  ISBN 978- 

          5-16-005703-3— [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://znanium.  

          com/catalog/product/881385. 

 

.Дополнительные источники: 

1. Замедлина Е. В. Маркетинг. Курс леций.-М.: Научная книга, 2017 

2. Короткова Т. Маркетинг инноваций. Учебник и практикум. — Изд. 2 е 

—.М.: Юрайт, 2017. 

3. Мансуров Р. Е. Технологии маркетинга. Практикум. — М.: Инфра-

инженерия, 2017. 

4. Мазилкина Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

Учебник —2-е изд. — М.: Дашков и К., 2017. 
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Интернет - источники: 

   1. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

   2   http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

   3.  www.elearn.mosgu.ru-  BOC.MOODLE. 

   4. http://marketing.web-3.ru/ - Маркетинг тематический портал.   

   5. http://marketing.rbc.ru - РБК Исследование рынков. 

   6.  http://marketing.rbc.ru- Российская ассоциация маркетинга. 

   7. http://abc.vvsu.ru/ - Цифровые учебные материалы.  

   8. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Интерактивный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных 

часов, конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

3 семестр 1.1 – 3.2 

4 семестр 4.1—6.2 

 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа дисциплины ОП 11 «Маркетинг» предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
http://www.elearn.mosgu.ru-/
http://marketing.web-3.ru/
http://marketing.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=137
http://marketing.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=137
http://abc.vvsu.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями: 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знать:  

Цели, задачи и общие требования к 

маркетингу 

1. Знание и понимание задач 

современного маркетинга. 

Основные концепции рыночной 

деятельности 

1. Правильность определения 

концепций рыночной экономики 

Основные составляющие комплекса 

маркетинга в организации 
 

1. Знание основных элементов 

маркетингового комплекса, 

понимание значения составных 

элементов. 

Элементы маркетинговой среды  
 

1. Правильность понимания 

взаимозависимости элементов 

маркетинговой среды 

организации. 

Основные направления маркетинговой 

деятельности 

2. Грамотность определения 

основных направлений 

маркетинговой деятельности 

организации. 

Уметь:  

Анализировать требования целевых групп 

потребителей с использованием средств 

исследования рынка 

1. Правильность выбора методов 

для анализа требований целевых 

групп потребителей. 

Анализировать результаты исследований 

предпочтений целевых групп 

1. Грамотность обработки 

результатов исследования 

предпочтений ЦА. 

Разрабатывать маркетинговую часть 

бизнес-плана 

1. Правильность разработки 

плана маркетинга. 

Проводить сегментирование рынка 
 

1. Грамотность выделения 

целевых сегментов потребителей. 

Принимать решения, направленные на 

продвижение продукции 

1. Правильность принятых 

решений, связанных с 

продвижением продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1. Правильность понимания 

значимости будущей профессии. 

2. Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 1. Правильная организация 
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деятельность, выбирать типовые 

методики и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

собственной деятельности. 

2. Грамотность выбора задачи и 

способа ее решения.. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

1. Своевременность принятия 

решения. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1 .Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

1. Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

1. Эффективность работы в 

коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

1. Принятие на себя 

ответственности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1. Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1. Грамотность использования 

современных технологий. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

1. Правильность оформления 

документов, связанных с 

деятельностью. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

1. Правильность выбора методов 

контроля. 

2. Грамотность обработки 

информации об организации 

Лист регистраций изменений, вносимых в программу дисциплины 

 

№ 

изменений 
Дата 
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с изменениями 

Перечень и содержание 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. Этика и деловой этикет 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Этика и деловой этикет 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке по специальности, а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.12. Этика и деловой этикет является вариативной, от-

носится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессио-

нального цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычленять этическую компоненту в проблемах организации и осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность на уровне современных 

требований, добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

- соблюдать принципы деловой этики; 

- применять принципы и нормы этики при решении социальных и профес-

сиональных задач; 

- отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями; 

- ориентироваться в ситуации профессионального морального выбора; 

- выявлять ценностные основания моральной ответственности организации 

перед всеми заинтересованными лицами и внедрять современные стандарты 

ответственного поведения в бизнесе; 

- составлять профессионально-этические кодексы; 

- бережно относиться к социальным ценностям, развивать капитал сотруд-

ничества и партнерства; 

- оценивать применимость норм, традиций  и установлений в организации; 

- решать свои профессиональные задачи в рамках правового и морального 

поля; 

- вести дела с представителями разных культур; 

- работать в поликультурной организации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание основных понятий: этика, мораль, честь, достоинство, долг и 

ответственность, профессиональная и прикладная этика; 

- соотношение и взаимосвязь индивидуальной, социальной и глобальной 

этики; 

- значение социальной этики в формировании социального порядка как 

важного условия успешного бизнеса; 

- специфику морали; 

-специфику и функции основных категорий этики, их связь с проф. этикой; 

- содержание и роль профессиональных моральных ценностей; 

- тесную связь этики бизнеса и качества жизни больших групп населения; 

- влияние социально ответственного бизнеса на общую степень удовлетво-

ренности жизни (счастья); экономическую составляющую национального мен-

талитета; 

- содержание базовых социальных ценностей: социальный капитал, соци-

альная ответственность, справедливость, организационный порядок; 

- общественную значимость своей профессии; 

- основные нравственные требования профессиональной этики (принципы, 

нормы) и способы поддержания моральных стандартов поведения в сфере де-

ловых отношений; 

- структуру этического кодекса, его роль в формировании корпоративной и 

организационной культуры; 

- роль профессиональных сообществ в гражданском обществе; 

- правила и принципы этикета; 

- правила делового этикета, их отличия от обычного этикета. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими, 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникатив-

ных технологий 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

6 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

6 семестр 40 

Практические занятия (всего)  18 

в том числе:  

6 семестр 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

в том числе:  

6 семестр 20 

Формы контроля 

       6 семестр - контрольная работа 

 

 
 

 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12. Этика и деловой этикет  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Предмет и виды этики 16 

Тема 1.1. 

Предмет, объект, роль эти-

ки в современной жизни 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 Прикладной характер дисциплины, ее основополагающая цель. 

Определение предмета и объекта  этики, ее задачи. Возрастание роли эти-

ки в современной жизни. 

1 

Тематика учебных занятий  2 

1. Предмет, объект, роль этики в современной жизни. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов. 2 

Тема 1.2. 

Теоретическая, прикладная, 

профессиональная, индиви-

дуальная и социальная эти-

ка 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

Теоретическое, прикладное и этическое знание. Достижения традицион-

ной этики. Предмет и моральные дилеммы прикладной этики. Понятие, 

роль и виды профессиональной этики. Предмет, цель индивидуальной 

этики;  взаимосвязь традиционной и индивидуальной этики. Задачи и роль 

социальной этики, Первичные и вторичные отношения. Этика социальных 

институтов. Социальный порядок. Понятие структурного зла. Проблема 

соотношения индивидуальной и социальной этики. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Изучение и выявление проблем в теоретической, прикладной, профессиональной, инди-

видуальной и социальной этике. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Каковы базовые ценности социаль-

ной этики», «Индивидуальная этика как форма регуляции поведения». 
2 

Тема 1.3. 

Глобальная этика – кризис 

идентичности: толерант-

ность как моральная ди-

лемма; дилемма мульти-

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 Объективные и субъективные предпосылки глобализации. Глобальная 

этика: гражданский уровень этики. Толерантность как моральная дилем-

ма. Мультикультурализм: смыслы и позиции. 

2 
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культурализма. Практические занятия 2 

1. Глобальная этика – кризис идентичности: толерантность как моральная дилемма; ди-

лемма мультикультурализма. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «В чем заключается дилемма патрио-

тизма в глобализующемся мире», «Кому выгодна политика мультикульурализма», «Поче-

му интересы крупного бизнеса могу вступать в противоречие с национальными интереса-

ми», «Глобализация как экспансия западной культуры». 

2 

Тема 1.4. 
Актуальные проблемы и 

современные направления: 

экологическая и биоэтика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 Антропологический кризис как экологическая проблема. Экологическая 

этика: природный уровень этики. Биоэтика: принципы, моральные дилем-

мы. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Определение актуальных проблем и современных направлений: экологической этики и 

биоэтики. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Десять заповедей экологической 

этики», «Этические проблемы современной и развивающейся биологии. 
2 

Раздел 2. Этика бизнеса 12 

Тема 2.1. 
Возникновение, предмет 

этики бизнеса; уровни ве-

дения бизнеса и этические 

нормы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Предмет этики бизнеса. Основные уровни ведения бизнеса и соответ-

ствующие нормы. Роль бизнеса в истории. Актуальность этики бизнеса. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Возникновение, предмет этики бизнеса; уровни ведения бизнеса и этические нормы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов по теме «Социально-нравственные цели бизнеса». 2 

Тема 2.2. 

Организационная культура 

как фактор повышения эф-

фективности; этические 

компоненты организацион-

ной культуры; Этические 

аспекты деятельности ме-

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
Цели организации, ее репутация. Этические компоненты и критерии орга-

низационной культуры. Уровни организационного порядка. Навыки эф-

фективного менеджера. Возрастающая роль эмоционального интеллекта в 

современном менеджменте (коммуникативная компетентность). 

2 

Практические занятия 2 
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неджера 1. Признаки эффективной организационной культуры. Анализ различных типов эмоцио-

нального интеллекта менеджера в профессиональной ситуации и соотношений IQ и EQ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов по теме «Этические компоненты и критерии», «Эмоциональный ин-

теллект и его значение». 
2 

Тема 2.3. 

Бизнес-этика в России 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Проблемы и особенности; либерализм и дикий рынок; отношение к богат-

ству, труду; нравственный долг; потребность в идеале. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Бизнес-этика в России. 2 

Тема 2.4. 

Рынок и мораль; конкурен-

ция и сотрудничество; па-

тернализм и автономия 

личности; дилемма «слу-

жебного информирования» 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
Проблема соотношения рынка и морали. 

Конкуренция и сотрудничество, патернализм и автономия личности – 

противоречия. Понятие «сигнализаторства», российская и западная мен-

тальность в подходах. 

2 

Практические занятия 2 

1. Рынок и мораль; конкуренция и сотрудничество; патернализм и автономия личности; 

дилемма «служебного информирования» 
2 

Раздел 3. Структура этики. Понятие нравственности и морали. Этические категории.  6 

Тема 3.1 

Структура этики. Понятие 

нравственности и морали. 

Этические категории 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Определение понятия нравственности и морали.  Причины нравственной 

эволюции. Этические категории: добро и зло, счастье и благополучие, 

долг и ответственность, честь и достоинство, любовь, ответственность, 

смысл жизни и т.п. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Структура этики. Понятие нравственности и морали. Этические категории. 2 

Практические занятия 2 

1. Определение понятия морали; категории этики: добро, зло; счастье и благополучие, долг 

и ответственность; честь и достоинство; смысл жизни; роль категорий этики в становлении 

самосознания личности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов по теме: «Роль высшей цели в морали». 2 
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Раздел 4. Социальные ценности 8 

Тема 4.1. 

Социальный капитал: фор-

мирование, понятие, про-

блемы. Понятие благотво-

рительности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Понятие и формирование, проблемы  социального капитала. Филантропия 

и благотворительность. Понятие благотворительности в законодательстве 

РФ. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Социальный капитал: формирование, понятие, проблемы. Понятие благотворительности. 2 

Тема 4.2. 

Справедливость: понятие, 

современные теории спра-

ведливости; справедли-

вость как честность. «Со-

циальная ответственность 

бизнеса» 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Справедливость как равенство или неравенство. Современные теории 

справедливости. Современная теория Джона Ролза. Виды несправедливо-

сти. Справедливость как честность. Нравственное содержание принципов 

справедливости Ролза. Понятие «Социальная ответственность бизнеса», 

проблема социальной ответственности бизнеса. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Справедливость: понятие, современные теории справедливости; справедливость как 

честность. 
2 

Практические занятия 2 

1. Изучение понятие «Социальная ответственность бизнеса», выявление проблемы соци-

альной ответственности бизнеса. Принципы корпоративной ответственности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем:  «В чем заключается формальная 

справедливость», «В чем заключается демократическая справедливость», «Принципы кор-

поративной ответственности»; «Проблема субъектов социальной ответственности». 

2 

Раздел 5. Нарушение этики бизнеса 6 

Тема 5.1. 

Нарушения этики бизнеса и 

социальные последствия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Нарушения этики бизнеса и социальные последствия: коррупция, мошен-

ничество, воровство, оскорбление, дискриминация, фаворитизм, моббинг, 

харассмент. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Нарушения этики бизнеса и социальные последствия. 2 

Тема 5.2. 

Моральный кризис 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 
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 Моральный кризис и кризис личности; смерть субъекта; культурный сдвиг 

1980гг. в России; кризис идентичности. 
2 

 

Практические занятия 2 

1. Изучение морального кодекса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Роль СМИ в моральном разложении 

молодежи», «Роль рекламы в формировании ценностей современного человека». 
2 

Раздел 6. Этические кодексы и их роль в повышении профессионализма 4 

Тема 6.1. 

Этические кодексы профес-

сиональной этики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

Понятие, специфика, структура этических кодексов; миссия и кредо. 2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Этические кодексы профессиональной этики. 2 

Тема 6.2. 

Роль руководителя компа-

нии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Роль руководителя компании, ответственность перед сотрудниками. Зна-

чение этического кодекса и его цели. 
2 

Практические занятия 2 

1. Определение роли руководителя в поддержании репутации компании. 2 

Раздел 7. Этикет 6 

Тема 7.1. 

Современный этикет 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 6 

Современный этикет; внешний вид и привычки. Правила делового этикета. 2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Современный этикет. 2 

Практические занятия 2 

1. Бизнес этикет. Деловая беседа, деловые переговоры, телефонные переговоры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов. 2 

 Контрольная работа 2 

Всего: 60 

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 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета гумани-

тарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- плакаты выполненные студентами; 

- книжный шкаф; 

- наглядное пособие; 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

Технические средства обучения:  

- ТV DVD, VSH переносной. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексина Т. А. Деловая этика: учебник для  СПО / Т. А. Алексина. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018— 384 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06655-5. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/B3647749-1A74-45F9-A70A-3903BB498C90. 

2. Скворцова А. А. Этика: учебник для СПО/ А. А. Скворцова. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Карпова А. В. Этика и психология профессиональной деятельности: 

учебник для СПО/ под ред. А. В. Карпова. —  М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 570 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9027-

0. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

8FABC118 -429D-447C-B769-E72ED73FD130. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php -электронное обучение в МосГУ. 

2. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог Библиотеки МосГУ. 

3. https://biblio-online.ru/ - электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». 

4. http://znanium.com/-  электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

5. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

6. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книгафонд». 

https://biblio-online.ru/viewer
http://elearn.mosgu.ru/login/index.php
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/-
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7. ru/Wikipedia.org – всемирная энциклопедия 

8. Wikipedia.org – всемирная универсальная энциклопедия 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.12. Этика и деловой 

этикет обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 

и темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1. обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индиви-

дуальные, письменные, устные. 
 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интер-

активной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, мозговой 

штурм, деловая игра, кейс-технологии, работа в BOC MOODLE). Интерактив-

ный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

6 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 7.1 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.12. Этика и деловой этикет преду-

сматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных 

условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Усвоенные знания:  

- содержание основных понятий: этика, 

мораль, честь, достоинство, долг и ответ-

ственность, профессиональная и приклад-

ная этика; 

трактовка основных понятий 

- соотношение и взаимосвязь индивиду-

альной, социальной и глобальной этики; 

иметь представление о взаимосвязи 

 индивидуальной, социальной и 

глобальной этики; 

- значение социальной этики в формиро-

вании социального порядка как важного 

условия успешного бизнеса; 

понимать значение социальной 

этики как одно из условий успеш-

ного бизнеса. 

- специфику морали; иметь представление об особенно-

стях морали 

-специфику и функции основных 

категорий этики, их связь с проф. этикой; 

понимать связь профессиональной 

этики, с основными категориями 

этики основываясь на ее специфике 

и функции 

- содержание и роль профессиональных 

моральных ценностей; 

иметь представление о профессио-

нальных моральных ценностях 

- тесную связь этики бизнеса и качества 

жизни больших групп населения; 

понимать влияние этики бизнеса на 

качество жизни населения. 

- влияние социально ответственного 

бизнеса на общую степень 

удовлетворенности жизни (счастья); 

экономическую составляющую 

национального менталитета; 

иметь представление о воздействии 

социально ответственного бизнеса 

на качество жизни. 

- содержание базовых социальных 

ценностей: социальный капитал, 

социальная ответственность, 

справедливость, организационный 

порядок; 

иметь представление о базовых 

ценностях  

- общественную значимость своей 

профессии; 

понимать значение этики и делово-

го этикета в своей профессии 

- основные нравственные требования 

профессиональной этики (принципы, 

нормы) и способы поддержания 

моральных стандартов поведения в сфере 

деловых отношений; 

иметь представление о этических 

нормах профессиональной дея-

тельности 

- структуру этического кодекса, его роль в пояснение места и роли этического 
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формировании корпоративной и 

организационной культуры; 

кодекса в управлении организаци-

онной культурой. 

- роль профессиональных сообществ в 

гражданском обществе; 

иметь представление о значении 

профессиональных сообществ в 

гражданском обществе. 

- правила и принципы этикета; иметь представление о правилах и 

принципах этикета 

- правила делового этикета, их отличия от 

обычного этикета. 

иметь представление о деловом 

этикете и отличии от обычного 

этикета  

Освоеннве умения:  

- вычленять этическую компоненту в про-

блемах организации и осуществления 

предпринимательской деятельности; 

демонстрация вычленения этиче-

ской компоненты в проблемах ор-

ганизации и осуществления пред-

принимательской деятельности; 

- осуществлять профессиональную дея-

тельность на уровне современных требо-

ваний, добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности; 

демонстрация добросовестного ис-

полнения профессиональных обя-

занностей 

- соблюдать принципы деловой этики; демонстрация правил делового 

этикета 

- применять принципы и нормы этики при 

решении социальных и профессиональ-

ных задач; 

использование норм и принципов 

этики при решении различных за-

дач. 

- отстаивать собственную позицию, со-

гласуя ее с интересами других участников 

профессиональной коммуникации и об-

щественными ценностями; 

доказывать правильность соб-

ственной позиции  

- ориентироваться в ситуации профессио-

нального морального выбора; 

определять ценностные приорите-

ты и учитывать их при принятии 

решений, полагаясь не только на 

свою интуицию, но и на логиче-

ский анализ 

- выявлять ценностные основания мо-

ральной ответственности организации пе-

ред всеми заинтересованными лицами и 

внедрять современные стандарты ответ-

ственного поведения в бизнесе; 

Определять ценностные основания 

моральной ответственности. 

Демонстрация внедрения совре-

менных стандартов ответственного 

поведения в бизнесе. 

- составлять профессионально-этические 

кодексы; 

демонстрация составления профес-

сионально-этических кодексов 

- бережно относиться к социальным цен-

ностям, развивать капитал сотрудничества 

и партнерства; 

демонстрация навыков сотрудни-

чества  

- оценивать применимость норм, тради- формулировать основные принци-
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ций  и установлений в организации; пы деловой этики. применять 

наиболее значимые принципы по-

ведения при работе в организации 

- решать свои профессиональные задачи в 

рамках правового и морального поля; 

демонстрация решать задачи в си-

туации личностно-деловых контак-

тов в рамках правового и мораль-

ного поля 

- вести дела с представителями разных 

культур; 

демонстрация этических норм при 

ведении дел с представителями 

различных культур 

- работать в поликультурной организации. Демонстрация работы в поликуль-

турной организации. 

Освоенные общие компетенции (ОК)  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильное понимание области и 

объектов профессиональной дея-

тельности  

ОК. 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов собствен-

ной работы. 

 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития 

Результативность выбора методов 

и способов выполнения професси-

ональных задач. 

ОК. 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно- 

коммуникативных технологий 

Владение компьютерными про-

граммами использование инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий и грамотность применения 

их для решения профессиональных 

задач. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Способность работать в коллективе 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Умение брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды. 

Проявление ответственности за ре-

зультаты выполнения заданий. 
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ОК. 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 
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1. Паспорт  рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.13. Пакеты прикладных программ: 1С 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области информационных техноло-

гий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

ста среднего звена 
Дисциплина ОП.13 Пакеты прикладных программ: 1С является базовой, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы; 

- заполнять регистры бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о системе 1С; 

- создание информационной базы; 

- порядок регистрации хозяйственных операций; 

-  правила ввода сведений в систему; 

-  порядок учета денежных средств; 

-  порядок учета операций на счетах в банках; 

-  порядок учета поступления и продаж товаров; 

-  порядок ведения книги покупок и книги продаж; 

-  порядок ведения учета материалов и затрат на производство; 

-  порядок учета основных средств и начисление амортизации; 

-  порядок учета нематериальных активов; 

-  порядок учета расчетов с подотчетными лицами и учета расчетов с пер-

соналом по оплате труда; 

-  порядок начисления и учета страховых взносов; 

-  порядок формирования документа «закрытие месяца»; 

-  создание отчетов в 1С; 

-  составление регламентированной отчетности. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах хранения. Проводить  подготовку 

к инвентаризации и проверку действительного соответствия фак-

тических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей( регулировать инвентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации 
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ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, опреде-

лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством 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 законода-

тельством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности 

 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

5 семестр 72 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  52 

в том числе:  

Практические занятия  52 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

Формы контроля  

5 семестр – контрольная работа                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.13. Пакеты прикладных программ: 1С 

    
Наименование раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работаобучающихся,  

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о 

системе. Создание 

информационной 

базы. 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

17 

Содержание учебного материала 
1. Общие сведения о системе 1С 

2. Создание информационной базы 

3. Порядок регистрации хозяйственных операций; 

4. Правила ввода сведений в систему; 

2 

Практические занятия обучающихся 12 

1.Создание информационной базы 2 

2. Планы счетов в программе 1С. Аналитический и синтетический учет 2 

3. Способы регистрации хозяйственных операций 2 

4. Подготовка информационной базы 2 

5.Ввод сведений о предприятии . Заполнение справочников 2 

6 Ввод начальных остатков 2 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

- подготовка сообщений; 

- анализ заполнения документов 
5 

Тема 2. 

 Учет операций на 

счетах. Учет рас-

четов с постав-

щиками и поку-

пателями. 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

15 

Содержание учебного материала  
1. Порядок учета денежных средств 

2. Порядок учета операций на счетах в банках 

3. Порядок учета поступления и продаж товаров 

4. Порядок ведения книги покупок и книги продаж; 

2 
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Практические занятия обучающихся 10 

1. Учет денежных средств 2 

2. Учет операций на счетах в банках 2 

3. Учет поступления товаров. Оформление счетов-фактур 2 

4. Учет продаж товаров. Оформление счетов-фактур 2 

5. Ведение книги покупок. Ведение книги продаж 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

- подготовка сообщений; 

- анализ заполнения документов 

5 

Тема 3. 

Учет операций с 

денежными сред-

ствами 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

23 

Содержание учебного материала  
1. Порядок ведения учета материалов и затрат на производство; 

2. Порядок учета основных средств и начисление амортизации; 

3. Порядок учета нематериальных активов; 

4. Порядок учета расчетов с подотчетными лицами и учета расчетов с персоналом 

по оплате труда; 

5. Порядок начисления и учета страховых взносов; 

2 

Практические занятия обучающихся 18 

- 1. Учет материалов 2 

 2. Учет затрат на производство 2 

 3. Учет основных средств. Начисление амортизации 4 

 4. Учет нематериальных активов. Начисление амортизации 2 

 5. Учет расчетов с подотчетными лицами 2 

 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 4 

 7. Начисление и учет страховых взносов 2 

Самостоятельная работа:   
- подготовка сообщений; 

- анализ заполнения документов 

 

5 
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Тема 4. 

Формирование 

финансовых ре-

зультатов, отче-

ты. 
 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

15 
Содержание учебного материала  
1. Порядок формирования документа «закрытие месяца»; 

2. Создание отчетов в 1С; 

3.  Составление регламентированной отчетности. 

2 

Практические занятия обучающихся 10 

1. Документ «Закрытие месяца» 2 

2. Классификация отчетов в программе 1С 4 

3. Стандартные средства обобщения данных 2 

4. Составление регламентированной отчетности 2 

Самостоятельная работа:   
- анализ заполнения документов 

5 

 Контрольная работа ( практическое занятие) 2 

 72 

 

 

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 обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебной лаборатории  и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места для обучающихся;  

- комплект персональных компьютеров, подключенных в локальную сеть и 

к Интернету;  

- рабочий стол преподавателя;  

- доска;  

- бланковый материал, комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением 1С бухгалтерия;  

- мультимедийный проектор; 

- экран;  

- принтер;  

- сканер; 

- информационно - справочные программы «Консультант», «Гарант»; 

- Интернет - ресурсы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Нормативные источники: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.11г.№402-ФЗ 

2.Гражданский кодекс РФ 

3.Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 

4.План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению 

5.Трудовой кодекс РФ 

6.Налоговый кодекс РФ. Ч1, Ч2 

7.Приказ Минфина РФ от 05 октября 2011 №124н «О внесении изменений 

в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г.№66н» 

 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Гетман В.Г., Керимов В.Э., Бабаева З.Д. Бухгалтерский учет. Учебник, 

М.:ИНФРА-М, 2014. 

2. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы. М.; ООО «1С-Паблишинг», 2014, DJVU. 

3. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8" (ред 

2.0): 2014,  DJVU. 
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4. Постовалова А.Ю., Постовалов С.Н Требуется знание 1С. "1С: Бухгалтерия 

8.3": Пособие / Постовалова А.Ю., Постовалов С.Н. - СПб:БХВ - Петербург, 

2016. . —  304 с. . — ISBN 978-5-9775-3477-2.— [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912258. 

 

Дополнительные источники:  
1. 1С: Предприятие 8.3. Руководство разработчика. М.; Фирма 1С, 2014 – PDF 

.  

Интернет - ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru - электронный каталог библиотеки МосГУ. 

2. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

3. http:// www.nalog.ru - Федеральная служба  по налогам и сборам 

4. http://www.cbr.ru – Центральный Банк России 

5. http:// www.minfin.ru - Министерство финансов РФ   

6. http://v8.1c.ru/overview/Catalogs.htm  - сайт 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Система 

программ. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

 

№ семестра № тем 

5 семестр 1, 2, 3, 4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912258
http://elib.mosgu/
http://znanium.com/
http://v8.1c.ru/overview/Catalogs.htm
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты 

(освоенные знания и уме-

ниияобщие и профессиональ-

ные компетенции)) 

Основные показатели оценки результата 

Усвоенные знания:  

общие сведения о системе 1С; 

создание информационной базы; 

порядок регистрации хозяй-

ственных операций; правила 

ввода сведений в систему. 

Знать структуру программы 1С, 

конфигурации, порядок создание 

информационной базы; формирование 

справочников. 

порядок учета денежных 

средств; порядок учета операций 

на счетах в банках; 

порядок учета поступления и 

продаж товаров; порядок веде-

ния книги покупок и книги про-

даж; 

Знать порядок учета денежных средств; 

порядок учета наличных и безналичных 

расчетов; порядок формирования первичных 

документов и книги покупок и продаж в 

программе  1С. 

порядок ведения учета материа-

лов и затрат на производство; 

порядок учета основных средств 

и начисление амортизации; по-

рядок учета нематериальных ак-

тивов; 

Знать порядок ведения учета и отражения на 

счетах бухгалтерского учета операций по 

движению МПЗ, калькуляции  затрат на 

производство.  

Знать порядок учета основных средств и их 

движение и документальное оформление 

операций. 

порядок учета расчетов с подот-

четными лицами и учета расче-

тов с персоналом по оплате тру-

да; порядок начисления и учета 

Знать порядок учета, документального   

оформления операций по учету расчетов с 

подотчетными лицами и учета расчетов с 

персоналом по оплате труда и порядок 
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страховых взносов; начисления и учета страховых взносов; 

порядок формирования доку-

мента «закрытие месяца»; со-

здание отчетов в 1С; составле-

ние регламентированной отчет-

ности 

Знать общие правила по формированию  

сводной бухгалтерской отчетности, порядок  

создания отчетов в программе 1С и 

формирование операций по «закрытию 

месяца»; 

Освоенные умения  

- составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные доку-

менты; 

 

Уметь составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные документы  и   

вносить первичную информацию в 

программу 1С; формировать первичные 

документы по учету ОС, НМА, кассовых и 

банковских операций, документов по оплате 

труда. 

- заполнять регистры бухгалтер-

ского учета. 

 

Иметь навыки по составлению регистров 

бухгалтерского учета: кассовая книга, жур-

нал регистрации хозяйственных операций. 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимать профессиональную значимость 

умения работать в программе 1С. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Уметь правильно определять методы и 

способы решения профессиональных задач. 

Проводить объективный самоанализ и кор-

рекцию результатов собственной работы, 

оценивать ее эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

В стандартных ситуациях применять 

определенную последовательность шагов и 

действий, принятых в организации. В 

нестандартных ситуациях при отсутствии 

прецедента или опыта разработать, прежде 

всего, процедуру принятия решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

Демонстрация умений самостоятельно  

найти и использовать необходимую 

информацию для выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно- комму-

никативных технологий. 

Использование информационно-

коммуникационных  технологий  для 

анализа и оценки полученной информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

Эффективность взаимодействия с 

руководством и членами коллектива во 

время прохождения производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе) 

ОК8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного развития, 

умение планировать самообразование и 

личностное развитие в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Готовность использовать новые технологии 

в профессиональной сфере 

ПК.1.1. Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские документы 

Демонстрация умений обработки и 

оформления первичных бухгалтерских 

документов в программе 1С. 

ПК.1.2. Разрабатывать и согла-

совывать с руководством орга-

низации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организа-

ции. 

Демонстрация умений разработки рабочего 

плана счетов для организации по основным 

видам деятельности в программе 1С. 

ПК.1.3. Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять денеж-

ные и кассовые документы. 

Демонстрация умений  проводить учет 

денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы в программе 1С. 

ПК 1.4.Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету имуще-

ства организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтер-

ского учета 

Демонстрация умений формировать 

бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов в программе 1С. 

ПК.2.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источ-

ников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

Демонстрация умений формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в программе 1С. 
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ПК.2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения 

Знать обязанности и функции членов 

комиссии по инвентаризации имущества 

организации 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку дей-

ствительного соответствия фак-

тических данных инвентариза-

ции данным учета 

Демонстрация умений формировать 

инвентаризационные ведомости по 

результатам инвентаризации и отражать 

результаты инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета в программе 1С. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные раз-

ницы) по результатам инвента-

ризации. 

Демонстрация умений отражать на счетах 

бухгалтерского учета операции по итогам 

проведенной инвентаризации в программе 

1С. 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Знать основные этапы проведения 

инвентаризации 

ПК 3.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

Демонстрация умений производить расчет 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней в программе 1С. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов  в бюджет, 

контролировать  их прохожде-

ние по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Демонстрация умений оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов  в бюджет и контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским. операциям в программе 1С. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взно-

сов в бюджетные фонды . 

Демонстрация умений формировать 

бухгалтерские проводки по начислению   и 

перечислению страховых взносов в 

бюджетные фонды в программе 1С. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать  

их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операци-

ям. 

Демонстрация умений оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать  их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

в программе 1С. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финан-

совое положение организации, 

определять результаты хозяй-

Демонстрация умений отражать 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 
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ственной деятельности за отчет-

ный период. 

деятельности за отчетный период. в 

программе 1С. 

ПК 4.2. Составлять формы бух-

галтерской отчетности в уста-

новленные законодательством 

сроки. 

Знать состав и формы бухгалтерской 

отчетности, владеть навыками их заполнения 

и сдачи в установленные законодательством 

сроки. в программе 1С. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам 

в бюджет, формы статистиче-

ской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

Знать состав и правила составления 

статистической и налоговой отчетности в 

программе 1С. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуще-

стве и финансовом положении 

организации, ее платежеспособ-

ности и доходности. 

Демонстрация умений анализировать ин-

формацию об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности в программе 1С. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14. Бухгалтерское дело 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 14. Бухгалтерское дело явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с учеб-

ным планом специальности. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться нормативными документами; 

        - составлять учетную политику организации; 

- разрабатывать должностные инструкции для работников бухгалтерской 

службы; 

- обрабатывать учетные данные с использованием бухгалтерских про-

грамм; 

- составлять типовые бухгалтерские документы; 

- разрабатывать систему внутреннего контроля в организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность бухгалтерского дела; 

- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского дела и аудита;  

- квалификационные требования к профессиональным бухгалтерам; 

- хозяйственные операции бухгалтерского дела; 

- построение учетного процесса в  организациях различных организацион-

но-правовых форм; 

- организационную структуру бухгалтерской службы в организации; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера и работников 

бухгалтерии; 

- ответственность за нарушения законодательства в области бухгалтерско-

го дел. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе-

ние обучающимися не только знаниями и умениями по дисциплине, но и об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
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ОК 1.  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

в том числе:  

5 семестр 77 

6 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  92 

в том числе:  

5 семестр 52 

6 семестр 40 

Практические занятия  42 

в том числе:  

5 семестр 24 

6 семестр 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 45 

в том числе:  

5 семестр 25 

6 семестр 20 

Формы контроля  

5 семестр – контрольная работа 

6 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Особенности организации бухгалтерского дела в России 38 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность бухгалтер-

ского дела, его содер-

жание. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

1. Введение. Понятие и сущность бухгалтерского дела, его содержание 2 

2. Исторический аспект возникновения бухгалтерского дела. 2 

3. Квалификационные требования к профессиональному бухгалтеру. 2 

5. Аттестация профессионального бухгалтера. 2 

6. Компетентность профессионального бухгалтера. 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Введение. Понятие и сущность бухгалтерского дела, его содержание. 2 

2.  Квалификационные требования к профессиональному бухгалтеру. 2 

Практические занятия 2 

1. Анализ современных требований к профессии бухгалтера и аудитора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Составление глоссария. 

Тема 1.2. Организация 

бухгалтерского дела. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

 

1. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в России и за 

рубежом. 
2 

2. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в системе управления 

организацией.   
2 

3. Учетная политика организации. Информационное обеспечение компью-

терной обработки учетных данных бухгалтерского учета: «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

2 
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 4. Характеристика бухгалтерского программного обеспечения: «1С: Бухгал-

терия», «Турбо бухгалтер» и др. 
2  

Тематика учебных занятий 6 

1. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в России и за рубежом. 2 

3. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в системе управления организацией. 2 

4. Информационное обеспечение компьютерной обработки учетных данных бухгалтер-

ского учета 
2 

Практические занятия 4 

2. Практическое занятие 2. Организация бухгалтерского дела и формирование бухгал-

терской службы на предприятии. 
2 

5. Практическое занятие 3.Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 

компьютерной среде. 
2 

Тема 1.3. Основные 

допущения и требова-

ния к ведению  бухгал-

терского учета в орга-

низации. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

18 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. Основные 

допущения и требования к ведению  бухгалтерского учета в организации. 
2 

2. Этическое регулирование деятельности профессиональных бухгалтеров в 

России и за рубежом. 
2 

3. Цели и основные требования бухгалтерской профессии. 2 

4. Международный кодекс этики. Кодекс этики профессиональных бухгал-

теров. 
2 

5. Работа профессиональных ассоциаций по созданию и соблюдению кодек-

сов этики 

2 

 

6. Формы финансового контроля и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом 2 

Тематика учебных занятий  6 

1. Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета в организации. 2 

2.. Этическое регулирование деятельности профессиональных бухгалтеров в России и за 

рубежом. 
2 

3. Формы финансового контроля и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом 2 

Практические занятия 8 



 
9 

 

 

 1. Составление должностной инструкции главного бухгалтера. 2 

2. Взаимодействие и взаимоотношение бухгалтерской службы с работодателями, соб-

ственниками, персоналом организации и другими лицами. 
2 

3.. Нормативное регулирование аудита в России. 2 

4. Права и обязанности аудиторов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Составление глоссария. 

Подготовка докладов 

Раздел 2.Факты хозяйственной деятельности как основной объект бухгалтерского дела. 39 

Тема 2.1. Хозяйствен-

ные ситуации (опера-

ции) - важнейший объ-

ект бухгалтерского  де-

ла. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

39 

1. Хозяйственные ситуации (операции) - важнейший объект бухгалтерского  

дела. 
2 

2. Первичный документ и его роль в достоверном и своевременном отраже-

нии фактов хозяйственной деятельности. 
2 

3. Оценка налоговых последствий хозяйственных операций. 2 

4. Хозяйственные ситуации в процессе производства. 2 

5. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций.  2 

Тематика учебных занятий  12 

1. Хозяйственные ситуации (операции)-важнейший объект бухгалтерского дела. 2 

2. Первичный документ и его роль в достоверном и своевременном отражении фактов 

хозяйственной деятельности. 
2 

3. Оценка налоговых последствий хозяйственных операций 2 

4. Хозяйственные ситуации в процессе производства 2 

5. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций 2 

6. Контрольная работа 2 

Практические занятия 10 

1. Комплексный юридический анализ и оценка хозяйственных операций. 2 

2. Оценка рисков от проведения хозяйственных операций. 2 
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 3. Оценка влияния хозяйственных операций на финансовые результаты деятельности ор-

ганизации. 
2 

4. .Хозяйственные ситуации в процессе снабжения. 2 

5..Порядок отражения хозяйственных операций в учете и отчетности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка  докладов, рефератов. 

 Методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности. Учетные регистры 

и их классификация. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. Формы бух-

галтерского учета. Кругооборот хозяйственных средств. Счета хозяйственных процессов 

и их результатов. Бухгалтерский учет процесса снабжения. Бухгалтерский учет процесс 

производства. Бухгалтерский учет процесса реализации (продажи).   

17 

Раздел 3. Особенности организации  бухгалтерского дела в различных видах организационно-правовых 

форм собственности 
28 

Тема 3.1. Особенности 

организации  бухгал-

терского дела в раз-

личных видах органи-

зационно-правовых 

форм собственности. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

28 

 

 

 

1. Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования 

организации. 

2 

2. Особенности бухгалтерского дела в акционерных обществах. 2 

3. Организация учета доходов и расходов у индивидуального предпринима-

теля. 

2 

4. Организация бухгалтерского дела унитарными предприятиями. 2 

Тематика учебных занятий  8 

1. Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования организа-

ции. 
2 

2. Особенности бухгалтерского дела в акционерных обществах. 2 

3. Организация учета доходов и расходов у индивидуального предпринимателя. 2 

4. Организация бухгалтерского дела унитарными предприятиями. 2 

Практические занятия 10 

1. Специфика бухгалтерского дела в условиях ликвидации предприятия. 2 

2. Специфика бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах. 2 
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 3. Практическое занятие 15. Специфика бухгалтерского дела в некоммерческих органи-

зациях. 
2 

4. Практическое занятие 16 Организация бухгалтерского дела в обществах с ограничен-

ной ответственностью. 
2 

5. Практическое занятие 17 Организация бухгалтерского дела  в филиалах и структур-

ных подразделениях. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

10 

Подготовка  докладов, рефератов.  

Особенности  организации бухгалтерского дела в торговых организациях. Особенности  

организации бухгалтерского дела в бюджетных организациях. Особенности  организа-

ции бухгалтерского дела в строительных организациях. Особенности  организации бух-

галтерского дела в сельском хозяйстве. Особенности  организации бухгалтерского дела в 

автотранспортных организациях. Особенности  организации бухгалтерского дела в в ор-

ганизациях с длительным производственным циклом работ. Особенности  организации 

бухгалтерского дела в инвестиционных фондах. 

Раздел 4. Этапы и принципы организации бухгалтерского дела в организации. 30 

Тема 4.1. Принципы 

организации бухгал-

терского учета в орга-

низации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

30 

1. Рабочий план счетов организации и его роль в достоверном и своевремен-

ном отражении фактов хозяйственной деятельности. 
2 

2. Влияние учетной политики на организацию бухгалтерского учета. 2 

3. Дисциплинарная ответственность за нарушения в области бухгалтерского 

дела. 
2 

4. Административная ответственность  за нарушение законодательства в об-

ласти бухгалтерского дела. 
2 

Тематика учебных занятий 12 

1. Принципы организации бухгалтерского учета в организации 2 

2. Рабочий план счетов организации и его роль в достоверном и своевременном отраже-

нии фактов хозяйственной деятельности. 
4 

3.. Влияние учетной политики на организацию бухгалтерского учета. 2 
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 4. Дисциплинарная ответственность за нарушения в области бухгалтерского 2 

5. Административная ответственность  за нарушение законодательства в области бух-

галтерского дела.  
2 

Практические занятия 8 

1. Этапы и процедуры бухгалтерского учета в организации. 2 

2. Организация документооборота в организации. 2 

3. Система внутреннего контроля организации. 2 

4. Организация бухгалтерского учета в условиях рационального сочетания финансового 

и управленческого учетов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

10 

Подготовка  докладов, рефератов. 

Рациональная организация бухгалтерского учета, основные элементы. Ответственность 

за организацию бухгалтерского учета в организациях. Структура аппарата бухгалтерии: 

линейная (иерархическая), вертикальная (линейно-масштабная), комбинированная 

(функциональная). Организационная структура бухгалтерской службы в организации. 

Функции, выполняемые бухгалтерскими службами. Права и обязанности должностных 

лиц бухгалтерской службы. Значение документов в бухгалтерском деле. Классификация 

бухгалтерских документов. Методические указания, инструкции, рекомендации, их роль 

в организации бухгалтерского дела. Рабочие документы организации. Организационный 

аспект взаимосвязи финансового и управленческого учета. Учетная политика в целях 

бухгалтерского учета. Учетная политика в целях налогового учета. Построение системы 

управленческого учета и отчетности. Этапы управленческого учета. Роль учетной ин-

формации управленческого и финансового учета. Основные задачи финансового учета. 

Обеспечение взаимосвязи учетных систем в управлении предприятием. Критерии фор-

мирования управленческой отчетности. Виды и формы управленческих отчетов. 

Организация внутреннего контроля на предприятиях различных форм собственности. 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего 137 
 

 

 



 
13 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  

экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- методический фонд . 
 

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты: 

  1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

  2. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

  3. Федеральный закон от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

  4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности  

    организации и инструкция по его применению, утвержденные Приказом Ми 

     нистерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

  5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,  

     утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н с дальнейшими изменениями. 

  6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность  

     организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с дальнейши- 

     ми изменениями. 

Учебные издания 

       1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета:: учебник и практикум для 

      СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд.. перераб. и доп. — М.: Издательство  

      Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия:Профессиональное образование). — ISBN  

      978-5-534- 06024-9 — [Электронный ресурс] — Режим доступа:  https://biblio- 

      online.ru/ viewer/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9- 458D819F566A. 

 

     Дополнительные источники: 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО /  

       И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,  

      2018.— 325 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

https://biblio-/
https://biblio-online.ru/%20%20viewer/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-
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      02641-2. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

      viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  //www.nalog.ru/ 

3. .Официальный сайт ЦБ России //www.cbr.ru/ 

4. Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

6. Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

7. Официальный сайт ВТО //www.wto.org.ru/ 

8. http://elib.mosgu.ru - Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

9. http://www.buh.ru 

10.  www/buhgalteria.ru  

11.  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

12.  Справочно-правовая система «Гарант». 

13.  http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа 

в группах). Интерактивный вид занятий составляет  не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

https://biblio-online/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
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1семестр 1.1 – 2.1 

II семестр 3.1 – 4.1 

.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, практический опыт 

(если прописаны в рабочей программе); мета-

предметные, предметные, личностные результа-

ты, ОК, ПК, ТФ (если прописаны в стандарте)) 

Основные показатели оценки результата 

1. Знать:  

сущность бухгалтерского дела чёткое понимание сущности 

бухгалтерского дела 

нормативно-правовое регулирование бух-

галтерского дела и аудита 

владение общими основами 

нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского дела и аудита 

квалификационные требования к професси-

ональным бухгалтерам 

ориентация в основах 

квалификационных требований к 

профессиональным бухгалтерам 

хозяйственные операции бухгалтерского де-

ла 

чёткое знание хозяйственных операций 

бухгалтерского дела 

построение учетного процесса в  организа-

циях различных организационно-правовых 

форм 

владение основами построения учетного 

процесса в организациях различных 

организационно-правовых форм 

организационную структуру бухгалтерской 

службы в организации 

ориентироваться в принципах 

организационной структуры 

бухгалтерской службы в организации 

права, обязанности и ответственность глав-

ного бухгалтера и работников бухгалтерии 

чёткое понимание права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера и 

работников бухгалтерии 

ответственность за нарушения законода-

тельства в области бухгалтерского дела 

чёткое знание ответственности за 

нарушения законодательства в области 

бухгалтерского дела 

Уметь:  

пользоваться нормативными документами умение пользоваться нормативными 

документами 

составлять учетную политику организации демонстрация умения составлять 

учетную политику организации 

разрабатывать должностные инструкции для умение разрабатывать должностные 
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работников бухгалтерской службы инструкции для работников 

бухгалтерской службы 

обрабатывать учетные данные с использова-

нием бухгалтерских программ 

демонстрация умение обработки 

учетных данных с использованием 

бухгалтерских программ 

составлять типовые бухгалтерские докумен-

ты 

демонстрация умения составлять 

типовые бухгалтерские документы 

разрабатывать систему внутреннего кон-

троля в организации. 

осуществлять разработку системы 

внутреннего контроля в организации. 

ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

правильность понимания области и 

объектов профессиональной 

деятельности  бухгалтера 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных 

задач 

ОК 3..Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

объективность в самоанализе и коррек-

ции результатов собственной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

результативность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

использование информационно-

коммуникационных  технологий  для 

анализа и оценки полученной  

информации 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

эффективность взаимодействия с 

руководством и членами коллектива во 

время прохождения производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

понимание значимости работы в 

команде (коллективе) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

умение планировать самообразование и 

личностное развитие в соответствии с 

задачами профессиональной 

деятельности. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

готовность использовать новые 

технологии в профессиональной сфере 

ПК:  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

владение приемами и методами 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

владение приемами оформление 

денежных и кассовых документов    

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

владение приемами и методами 

проведения контроля  и анализа 

информации 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 15. Основы исследовательской деятельности 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15. Основы исследовательс- 

кой деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания и 

умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП. 15. Основы исследовательской деятельности является 

вариативной, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практиче-

ских задач; 

 выбирать тему исследования, составлять его план; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 определять объект исследования, формулировать цель исследования, 

составлять план выполнения исследования; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы научного исследования; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации; 

 содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению ре-

зультатов исследования. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК .4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК .7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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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) 80 

в том числе:  

6 семестр 80 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  60 

в том числе:  

6 семестр 60 

Практические занятия  50 

в том числе:  

6 семестр 50 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

в том числе:  

6 семестр 20 

Формы контроля  

6 семестр – контрольная работа 
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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 часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность 12 

Тема № 1.1. 

Виды исследо-

вательских ра-

бот. 

 

 

Содержание учебного материала  
 

Уровень 

освоения 

6 

1.  Место и роль учебной дисциплины «Основы исследовательской деятель-

ности студентов» в системе профессиональной подготовки выпускника. 

1 

 

2. Цели, задачи и структура учебной дисциплины., связь учебной дисципли-

ны «Основы исследовательской деятельности студентов» с другими дисци-

плинами.  

3. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литера-

турный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, 

учебно-исследовательская работа, основные региональные и всероссийские 

конференции и конкурсы 

Тематика учебных занятий  

1  1. Семинарское занятие  

Введение в исследовательскую деятельность 

Самостоятельная работа обучающихся  

5 Составление словаря основных терминов. 

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 
Тема № 1.2. 

Основные по-

нятия исследо-

вательской ра-

боты. 

 

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения 

 

6 

1. Основные понятия: аспект, гипотеза, ключевое слово, концепция, об-

зор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема,  тео-

рия.  

1 

 

2. Методы исследования: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 

моделирование, изучение и анализ документации, шкалирование, ран-

жирование, эксперимент. 

Тематика учебных занятий  

1 1. Семинарское занятие  

Введение в исследовательскую деятельность 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Составление словаря основных терминов. 

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

5 

Раздел 2. Этапы работы в процессе исследования 40 

Тема № 2.1. 

Определение  

темы, цели, за-

дач, объекта и 

предмета ис-

следования 

Содержание учебного материала  

 
Уровень 

освоения 

3 

1. Выбор темы. От проблемы к теме  1 

2. Обоснование актуальности  выбранной темы. 

3. Постановка цели, задач. 

4. Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета исследова-

ния 

Тематика учебных занятий 

1 1. Семинарское занятие 

Этапы работы в процессе исследования 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2.Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 
2 

Тема № 2.2. 

Виды инфор-

мации 

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения 

3 

1. Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. 1 

2. Источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- 

и видеоматериалы, люди, электронный ресурсы. 

3. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, спра-

вочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете 

Тематика учебных занятий 

1 1. Семинарское занятие 

Этапы работы в процессе исследования 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2. Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

2 

Тема № 2.3. 

Методы иссле-

дования 

Содержание учебного материала  

.  
Уровень 

освоения 

34 1. Общая характеристика методов исследования. Выбор методов ис-

следования. 
2 

2. Теоретические методы 
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 3. Характеристика эмпирических методов исследования (наблюдения, 

опросных методов, изучения школьной документации, ранжирования, со-

цио.- 

метрии и др.). 

 

 

4. Сущность эксперимента. Виды экспериментов. Этапы проведения экспе-

риментального исследования. 

Тематика учебных занятий 2 

1.Методы исследования 2 

Практические занятия 30 

1.Практическое занятие  

Определение актуальности темы исследования 
2 

2.Практическое занятие 

Постановка цели, задач, определение объекта и предмета исследования 
2 

3.Пактическое занятие 

Сбор информации по своей проблеме исследования 
2 

4.Практическое занятие 

Работа с электронным каталогом библиотеки МосГУ 
2 

5.Практическое занятие 

Подбор литературных источников 
2 

6.Практическое занятие 

Работа с электронными библиотеками 
2 

7.Практическое занятие 

Работа с библиотечным каталогом 
2 

8.Практическое занятие 

Способы обработки полученной  информации 
2 

9.Практическое занятие 

Использование статистических методов обработки данных: абсолютные показатели 
2 

10.Практическое занятие 

Использование статистических методов обработки данных: относительные показатели 
2 

11.Практическое занятие 

Организация и проведение исследовательской части работы. Подготовка презентации 
2 

12.Практическое занятие 

Организация и проведение исследовательской части работы. Защита презентации 
4 

13.Практическое занятие 

Выполнение расчетов по теме исследования 
2 
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14.Практическое занятие  

 Правила оформления научно-исследовательской работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2.Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

3.Выполнение индивидуального задания. 

2 

Раздел 3. Структура и оформление научно-исследовательской работы 28 

Тема № 3.1.  

Структура 

научно-

исследователь-

ской работы. 

Содержание учебного материала .  
 

Уровень 

освоения 

4 

1. Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. 

Структура включает также титульный лист, оглавление, список литературы. 

2 

2. Введение: обоснование актуальности проблемы, новизны, практической 

значимости работы, формулирование цели, задач, объекта исследования, 

предмета исследования, гипотезы, методов исследования. 

3. Основная часть состоит из глав, содержащих обзор источников по пробле-

ме исследования, описание этапов и процесса исследования. Каждая глава 

сопровождается выводами по главе 

4. Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе исследования, 

формулирование выводов. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Структура научно-исследовательской работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2.Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой 
2 

Тема № 3.2.  

Правила 

оформления 

научно-

исследователь-

ской работы 

 

Содержание учебного материала  
 

Уровень 

освоения 

24 

1. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Общие правила 

оформления текста и требования к учебно-исследовательским работам.  
3 

2. Общие основы выполнения выпускной квалификационной работы.  

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы. Оформле-

ние выпускной квалификационной работы. Процедура защиты ВКР. Основ-

ные критерии оценки ВКР. 

4. Процедура защиты исследовательской работы. Требования к написанию  

доклада. Требования к компьютерной презентации 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Правила оформления научно-исследовательской работы. 2 

 Практические занятия 20 

1.Практическое занятие 

Оформление списка использованной литературы по теме исследования  
2 

2.Практическое занятие 

Оформление отчетной документации по преддипломной практике 
2 

3.Практическое занятие 

Оформление ссылок и сносок 
2 

4.Практическое занятие 

Оформление  таблиц, рисунков 
2 

5.Практическое занятие 

Оформление  графиков 
2 

6.Практическое занятие 

Оформление компьютерной презентации 

Требования к оформлению компьютерной презентации 

4 

7.Практическое занятие 

Составление текста доклада по выбранной тематике исследования 

Правила защиты текста доклада по выбранной тематике исследования 

4 

8.Практическое занятие 

Контрольная работа 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2.Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

3.Выполнение индивидуального задания. 

2 

Всего: 80 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

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

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



       12 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета    

«Социально – экономических дисциплин»                                      
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- методический фонд (из работ учащихся). 
 

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Куклина Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности. Учебное 

пособие для СПО. —  2-е изд., испр. и доп.    — М.: Юрайт, 2018— 235 с. — (Се-

рия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — [Электрон-

ный ресурс]  — Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/E79FFFF9-C786-

4CEE-B695-7812309253D8. 

Дополнительные источники: 

1. Калинина Г. П. Составление стандартной библиографической записи на 

книги. — М.: РКП, 2013.  

2. Криворученко В. К. Диссертационные исследования как важнейшая 

часть гуманитарной науки: методологические вопросы. — М.: Издательство 

Московского  гуманитарного  университета, 2013.  

3. Криворученко В. К. Методология и методика подготовки диссертации. - 

М.:  Издательство Московского  гуманитарного  университета, 2013.  

4. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие. - 

М.:Дашков, 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

      1.  http://elib.mosgu.ru/ -  электронный каталог библиотеки МосГУ.  

  2.  http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

  3. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга-

фонд». 

       4.  www.aup.ru - Менеджмент и маркетинг в бизнесе.  

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
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       5. www.budgetrf.ru - Бюджетная система РФ.  

       6. www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты.  

       7. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент.  

       8. http://www.ko.ru/ - журнал «Компания».  

       9. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

       10. www.devbusiness.ru - Развитие бизнеса.Ру. 

       11. www.garant.ru - Справочно-правовая система система Гарант. 

       12. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.  

13. ww.rbc.ru – РосБизнес Консалтинг. 

14.  http://www.retail.ru/ - Все о розничной торговле. 

15. www.russianmarket.ru - Маркетинговые исследования и аналитические 

материалы. 

16. www.wto.org.ru/- официальный сайт ВТО.  
 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 
 

http://www.wto.org.ru/-
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Рабочая программа ОП. 15. Основы исследовательской деятельности 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Правильное понимание области и объектов 

профессиональной деятельности бухгалтера в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» и 

Проф. стандартом «Бухгалтер». 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Умение правильно определять методы и способы 

решения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Объективный самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Результативность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Правильное использование новых мультимедийных 

технологий и Интернета с целью улучшения 

качества обучения путем обеспечения доступа к 

ресурсам и услугам, а также к удаленному обмену 

данными. Эффективность работы с различными 

базами информации, способность определения, 

структуризации необходимой основы, фундамента 

 для выбора и принятия различных решений. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение во время практических занятий 

индивидуально и по группам за определенное время 

выполнить необходимое задание. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

1. Верное определение задач профессионального и 

личностного развития. 

2. Планирование самообразования и личностного 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

развития в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Готовность использовать новые технологии в 

профессиональной сфере. 

Освоенные умения:  

применять теоретические знания для 

решения конкретных практических за-

дач; 

выбирать тему исследования, состав-

лять его план; 

 

Выбирать тему исследования, составлять его план. 

 

осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации 

Подбирать из литературы  и самостоятельно 

разрабатывать методы для осуществления  

исследования. 

определять объект исследования, фор-

мулировать цель исследования, состав-

лять план выполнения исследования; 

формулировать выводы и делать 

обобщения 

Обобщать передовой научный опыт, организовывать 

собственную деятельность, делать необходимые 

выводы и обобщения. 

Освоенные знания:  

методы научного исследования Использовать статистических методов обработки 

данных: абсолютные показатели, относительные 

показатели. 

способы поиска и накопления необхо-

димой научной информации 

содержание основных понятий и кате-

горий научного поиска 

Выполнять все этапы исследовательской работы в 

процессе исследования. 

общую структуру и научный аппарат 

исследования 

Организация и проведение исследовательской 

части работы. Выполнять расчеты по теме 

исследования. 

требования к опытно-

экспериментальной работе, к оформле-

нию результатов исследования 

Уметь применять правила оформления научно-

исследовательской работы. 
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1. Общая характеристика рабочей программы 

профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля обучаю-

щийся должен освоить вид профессиональной деятельности «Документирова-

ние хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» и соответствующие ему профессиональные компетенции в соот-

ветствии с ФГОС СПО: 

 

Код 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. 

 

В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» обобщенную трудовую функцию – Ведение бухгалтерского 

учета, и соответствующие ей трудовые функции: 

 

Код Трудовые функции 

ТФ1- А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ2- А/02.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни. 

ТФ3- А/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
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Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся должен:  

 

иметь практический 

опыт  

-документирования хозяйственных операций и веде-

ния бухгалтерского учета имущества организации 

уметь 

 принимать произвольные первичные бухгалтер-

ские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение;  

 принимать первичные унифицированные бухгал-

терские документы на любых видах носителей;  

 проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

  проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку;  

 проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков;  

 проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

 организовывать документооборот;  
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 разбираться в номенклатуре дел;  

 заносить данные по сгруппированным докумен-

там в ведомости учета затрат (расходов) - учетные 

регистры;  

 передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив;  

 передавать первичные бухгалтерские документы 

в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения;  

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;  

 понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабоче-

го плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной дея-

тельности;  

 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 сче-

там;  

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бух-

галтерию;  

 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 кальку-

лирование себестоимости;  

 проводить учет готовой продукции и ее реализа-

ции;  

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

  проводить учет труда и заработной платы;  
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 проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет кредитов и займов  

знать 

 основные правила ведения бухгалтерского учета 

в части документирования 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;  

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов;  

 порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров;  

 правила и сроки хранения первичной бухгалтер-

ской документации;  

 сущность плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

  теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации;  

 инструкцию по применению плана счетов бух-

галтерского учета;  

 принципы и цели разработки рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета организации;  

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и струк-

туре;  

 два подхода к проблеме оптимальной организа-

ции рабочего плана счетов - автономию финансового 

и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета;  

 учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

 учет денежных средств на расчетных и специаль-

ных счетах;  

 особенности учета кассовых операций в ино-
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странной валюте и операций по валютным счетам; 

  порядок оформления денежных и кассовых до-

кументов, заполнения кассовой книги;  

 правила заполнения отчета кассира в бухгалте-

рию; 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 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: по-

нятие, классификацию и оценку материально- произ-

водственных запасов;  

 документальное оформление поступления и рас-

хода 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 за-

трат и их классификацию;  

 сводный учет затрат на производство, обслужи-

вание производства и управление;  

 особенности учета и распределения затрат вспо-

могательных 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 (ра-

бот, услуг);  

 учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг);  

 учет расходов по реализации продукции, выпол-
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нению работ и оказанию услуг;  

 учет дебиторской и кредиторской задолженности 

и формы расчетов;  

 учет расчетов с работниками по прочим операци-

ям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер» обучающийся должен: 
 

выполнять 

трудовые действия 

 составление (оформление) первичных учетных 

документов; 

 прием первичных учетных документов о фак-

тах хозяйственной жизни экономического субъекта; 

 проверка первичных учетных документов в от-

ношении формы, полноты оформления, реквизитов; 

 систематизация первичных учетных докумен-

тов текущего отчетного периода в соответствии с 

учетной политикой; 

 подготовка первичных учетных документов 

для передачи в архив; 

 денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгалтер-

ских записей; 

 регистрация данных, содержащихся в первич-

ных учетных документах, в регистрах бухгалтерско-

го учета; 

 отражение в бухгалтерском учете результатов 

переоценки объектов бухгалтерского учета, пересче-

та в рубли выраженной в иностранной валюте стои-

мости активов и обязательств; 

 составление отчетных калькуляций, калькуля-

ций себестоимости продукции (работ, услуг), рас-

пределение косвенных расходов, начисление аморти-

зации активов в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта; 

 подсчет в регистрах бухгалтерского учета ито-

гов и остатков по счетам синтетического и аналити-

ческого учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета; 

 контроль тождества данных аналитического 

учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета; 

 подготовка информации для составления обо-
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ротно-сальдовой ведомости, главной книги; 

 систематизация и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период; 

 передача регистров бухгалтерского учета в ар-

хив; 

уметь 

 составлять (оформлять) первичные учетные 

документы, в том числе электронные документы; 

 владеть приемами комплексной проверки пер-

вичных учетных документов; 

 обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив; 

 вести регистрацию и накопление данных по-

средством двойной записи, по простой системе; 

 применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике эконо-

мического субъекта; 

 составлять бухгалтерские записи в соответ-

ствии с рабочим планом счетов экономического 

субъекта; 

 пользоваться компьютерными программами 

для ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

 владеть методами калькулирования себестои-

мости продукции (работ, услуг), составлять отчет-

ные калькуляции, производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам эконо-

мического субъекта; 

 исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обяза-

тельств; 

 применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике; 

 сопоставлять данные аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого меся-

ца; 

 готовить различные справки, готовить ответы 

на запросы, содержащие информацию, формируе-

мую в системе бухгалтерского учета; 

 обеспечивать сохранность регистров бухгал-

терского учета до передачи их в архив; 
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знать 

 основы законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете (в том числе нормативно-

правовые акты о документах и документообороте), 

об архивном деле. Общероссийский классификатор 

управленческой документации (в части, касающейся 

выполнения трудовых действий); 

 практика применения законодательства Рос-

сийской Федерации по вопросам оформления пер-

вичных учетных документов; 

 внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие порядок составления, хранения и передачу в 

архив первичных учетных документов; 

 порядок составления сводных учетных доку-

ментов в целях осуществления контроля и упорядо-

чения обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни; 

 практика применения законодательства Рос-

сийской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета; 

 основы законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об 

архивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о хра-

нении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а 

так же гражданского, трудового, таможенного зако-

нодательства; 

 методы калькулирования себестоимости про-

дукции (работ, услуг); 

 методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

 практика применения законодательства Рос-

сийской Федерации по бухгалтерскому учету; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 314 часов, в том числе: 

 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества           

организации 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа, включая: 

3 семестр - 92 часа, 4 семестр – 150 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа: 

3 семестр – 64 часов, 4 семестр – 100 часов, 
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самостоятельной работы обучающегося – 78 часов: 

3 семестр – 28 часов, 4 семестр – 50 часов, 

учебной и производственной практики – 72 часа (2 недели): 

3 семестр - 36 часов учебной практики, 4 семестр - 36 часов 

производственной практики. 

 

1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации 

№ семестра 
Максимальное 

количество часов № тем Форма контроля 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества           

организации 

3 92 1.1; 1.2; 

2.1; 2.2 
Контрольная работа 

4 150 3.1 – 3.6 

Экзамен 

Защита курсовой работы 

Учебная практика 

3 36 1.1; 1.2; 

2.1; 2.2 
Дифференцированный зачет 

Производственная практика 

4 36 3.1 – 3.6 Дифференцированный зачет 

Оценка освоения вида 

профессиональной деятельности 
Экзамен квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и  

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ-
ных компетен-
ций, трудовых 

функций  

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа  
учеб-
ная, 
часов 

Производствен 
ная, 
часов 

 
всего
, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

всего
, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1, ПК 1.2, 

ТФ1 

Раздел 1. 

Документирование хо-

зяйственных операций 

и разработка рабочего 

плана счетов организа-

ции 

52 32 16  20    

ПК 1.3,  

ТФ1, ТФ2,ТФ3 

Раздел 2. Учет денеж-

ных средств и оформ-

ление денежных и кас-

совых документов, 

кассовой книги 

40 32 12  8    

ПК 1.4, 

ТФ1, ТФ2,ТФ3 

Раздел 3. Учет имуще-

ства организации 150 100 50 10 50 26   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3,  

ТФ1,ТФ2 

Учебная практика (по 

профилю специально-

сти), часов 

36  36  

ПК 1.4, ТФ1, 

ТФ2,ТФ3 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов  

36  36 

 Всего: 314 164 78 10 78 26 36 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального мо-

дуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

1 2 3 
 

Раздел 1. 
Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана счетов организации 

52 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 52 

Тема 1.1. Документиро-

вание хозяйственных 

операций и организация 

документооборота 

 

 

Содержание 
Уровень 

освоения 

26 

1.Основы законодательства Российской Федерации. Общероссий-

ский классификатор управленческой документации (в части, каса-

ющейся выполнения трудовых действий). 

2 

2. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов. 

2 

3. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части доку-

ментирования всех хозяйственных действий и операций. 

2 

4. Понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов. 

2 

5. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов. 2 

6.. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских доку-

ментов: формальной, по существу, арифметической. 

2 

7. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов. 

2 
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 8. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бух-

галтерских документов. 

2 

 

9. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учет-

ных регистров. 

2 

10. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документа-

ции; 

2 

11. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных учетных документов. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 8 

1. Документирование хозяйственных операций  2 

2. Классификация первичных бухгалтерских документов ) 2 

3. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов  2 

4. Понятие документооборота  2 

Практические занятия 8 

1. Заполнение первичных документов по различным хозяйственным операциям 2 

2. Проверка заполнения первичных бухгалтерских документов  2 

3. Тренинг по обработке первичных бухгалтерских документов  2 

4. Тренинг по самостоятельному созданию первичных бухгалтерских документов  2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.  

Тематика домашних заданий:   

1.Изучение альбома унифицированных форм первичных бухгалтерских докумен-

тов.  

2. Проведение проверки заполнения конкретных форм первичных бухгалтерских 

документов.  

10 
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3.Проведение группировки первичных бухгалтерских документов, их таксировки 

и контировки  на конкретных примерах. 

4. Составление ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров.  

5. Организация хранения первичной бухгалтерской документации.  

6.Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.  

Тема 1.2. Разработка 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

26 

1. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяй-

ственной деятельности организаций. 

2 

2. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

2 

3. Инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета. 2 

4. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации. 

2 

5. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

2 

6. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего пла-

на счетов - автономию финансового и управленческого учета и объ-

единение финансового и управленческого учета 

2 

7..Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету 

 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 8 

1. Сущность плана счетов бухгалтерского учета  2 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета (С3) 2 

3. Принципы, цели и порядок разработки и применения рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета (Л4) 
2 

4. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов (С4) 2 
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 Практические занятия 8 

1. Структура плана счетов бухгалтерского учета  2 

2. Применение Плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с инструкцией  2 

3. Тренинг по разработке и применению рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета  
2 

4.Особенности документирования хозяйственных операций и организация доку-

ментооборота (контрольная работа) . 
2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Тематика домашних заданий:   

1.Назначение и принципы формирования Плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Изучение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 

3.Проблемы и критерии разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

10 

 
Раздел 2. 

Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых документов, кассовой книги 
40 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 40 

Тема 2.1. Учет денеж-

ных средств 

 

Содержание  Уровень 

освоения 
24 

1. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути. 

2 
 

2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. 2  

3. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам. 

2 
 

4. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету. 

2 
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 5. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2 
 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 12 

1. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути  2 

2. Раздел V плана счетов «Денежные средства»  2 

3. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке  2 

4. Синтетический счет 51 «расчетный счет»  2 

5. Очередность списания денежных средств с расчетного счета в случае недостат-

ка денежных средств  

2 

6. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте  2 

Практические занятия 8 

1. Учет кассовых операций, денежных средств и переводов в пути (П9) 2 

2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке (П10) 2 

3. Тренинг по составлению бухгалтерских проводок с использованием счета 51 

«Расчетный счет» (П11) 

2 

4. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте (П12) 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.   

Тематика домашних заданий 
1. Задачи учета денежных средств. 

2. Изучение раздела V плана бухгалтерских счетов «Денежные средства».  

3. Проведение кассовых операций и отражение их в учете с использованием счета 

50 «Касса».  

4. Использование расчетных и специальных счетов для учета безналичных де-

нежных средств. 

4 
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5. Синтетический счет 51 «Расчетные счета» и  отражение бухгалтерскими про-

водками поступления денежных средств на расчетный счет и перечисления де-

нежных средств с расчетного счета.  

6. Очередность списания денежных средств с расчетного счета в случае недостат-

ка денежных средств.  

7.Документальное оформление операций на расчетных и специальных счетах. 8. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам  

Тема 2.2. Оформление 

денежных, кассовых до-

кументов и кассовой 

книги 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

16 

1. Основы законодательства Российской Федерации, Общероссий-

ский классификатор управленческой документации (в части, каса-

ющейся выполнения трудовых действий); 

2 

2. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги 

2 

3. Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию 2 

4. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2 
 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 8 

1. Прием и выдача наличных денег через кассу. 2 

2. Материальная ответственность кассира. Заключение с банком договора.  2 

3. Оформление кассовой книги. 2 

4. Особенности учета кассовых операций (контрольная работа). 2 

Практические занятия 4 

1. Процесс приема и выдачи наличных денег через кассу. 2 

2..Правила заполнения кассовой книги (П14) 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

4 
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ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Тематика домашних заданий  

1 Документальное оформление операций по кассе. 

2. Документальное оформление операций на расчетных и специальных счетах.  

3. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам    

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Инструктаж.  

2. Заполнение первичных учетных документов. 

3. Разработка рабочего плана счетов. 

4. Оформление кассовых документов. 

5. Составление проводок по учету кассовых операций. 

6. Защита отчета по практике. 

36 

Раздел 3.  

Учет имущества организации 
150 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 150 

Тема 3.1. Учет основных 

фондов и нематериаль-

ных активов 

Содержание  
Уровень 

освоения 

26 

1. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда. 

2 

2. Оценка и переоценка основных средств. 2 

3. Учет поступления основных средств. 2 

4. Учет выбытия и аренды основных средств. 2 

5. Учет амортизации основных средств 2 

6. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств. 
2 

7. Понятие и классификацию нематериальных активов. 2 
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 8. Учет поступления и выбытия нематериальных активов 2 

 

9. Учет амортизации нематериальных активов 2 

10. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету 
2 

11.Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 
2 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки, семинары) 12 

1. Учет основных средств  2 

2. Основные задачи бухгалтерского учета основных средств  2 

3. Учет амортизации основных средств (С2) 2 

4. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств) 2 

5. Учет поступления и выбытия основных средств ) 2 

6. Учет нематериальных активов  2 

Практические занятия 8 

1. Тренинг «Учет поступления, выбытия основных средств» 2 

2. Тренинг «Амортизация основных средств» 2 

3. Тренинг «Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств» 
2 

4. Тренинг «Учет нематериальных активов» 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.  

Тематика домашних заданий: 

1. Классификация и порядок оценки основных средств.  

2.Учет поступления основных средств.  

3. Учет выбытия основных средств.  

6 
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4. Исчисление амортизации основных средств и их переоценка.  

5. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств.  

6. Понятие и классификация нематериальных активов.  

7. Порядок учета поступления и выбытия нематериальных активов.  

Тема 3.2. Учет долго-

срочных инвестиций и 

финансовых вложений 

 

Содержание  
Уровень 

освоения 

10 

1. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда. 

2 

2. Учет долгосрочных инвестиций. 2 

3. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 2 

4. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету 

2 

5. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Учет  долгосрочных инвестиций. 2 

2. Учет финансовых вложений. 2 

Практические занятия 4 

1. Тренинг «Учет долгосрочных инвестиций». 2 

2. Тренинг «Учет финансовых вложений»  2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.2. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.  

Тематика домашних заданий: 

1.Характеристика м корреспонденция счетов бухгалтерского учета 08 «Вложения 

2 
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во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке». 

2. Бухгалтерский учет финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложе-

ния» и его субсчетах 

Тема 3.3. Учет матери-

ально-

производственных запа-

сов 

 

Содержание  
Уровень 

освоения 

20 

1. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда. 

2 

2. Учет материально-производственных запасов: понятие, класси-

фикация и оценка материально- производственных запасов. 

2 

3. Документальное оформление поступления и расхода материаль-

но-производственных запасов. 

2 

4. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 2 

5. Синтетический учет движения материалов 2 

6. Учет транспортно-заготовительных расходов 2 

7. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету 

2 

8. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 8 

1. Учет материально-производственных запасов: понятие, классификация и оцен-

ка материально- производственных запасов. 
2 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 
2 

3. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 2 

4. Синтетический учет движения материалов. 2 

Практические занятия 8 

1. Способы и методы оценки материально-производственных запасов. 2 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 
2 
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 3. Тренинг «Синтетический учет движения материалов». 2 

4. Тренинг «Учет транспортно-заготовительных расходов». 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.3.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.  

Тематика домашних заданий: 

1.Определение фактической себестоимости материально-технических запасов по 

учетным ценам.  

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов.  

3. Учет материалов на складе и в бухгалтерии.  

4. Особенности использования счетов 15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей»  и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» при 

синтетическом учете материалов.  

5. Транспортно-заготовительные расходы и их учет 

4 

Тема 3.4. Учет произ-

водственных затрат 
Содержание  

Уровень 

освоения 
 

1. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда. 

2 

20 
2. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), калькуляция себестоимости продукции. 

2 

3. Методы учета затрат на производство продукции (работ, услуг), 

система учета производственных затрат и их классификация. 

2 

4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

 
2 
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 5. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производ-

ства и управление. 

2 

 

6. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств. 

2 

7. Учет потерь и непроизводственных расходов. 2 

8 Учет и оценка незавершенного производства. 2 

9. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету. 

2 

10. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Система учета производственных затрат и их классификация. Методы учета за-

трат на производство. 
2 

2. Организация учета производственных затрат. 2 

Практические занятия 12 

1.Классификация и учет производственных затрат. 2 

2.Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и управ-

ление. 
2 

3. Учет затрат вспомогательных производств. 2 

4.Учет потерь и непроизводственных расходов. 2 

5.Учет и оценка незавершенного производства. 2 

6.Тренинг «Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг)». 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.4.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.  

 

4 
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Тематика домашних заданий: 

1. Отражение прямых и косвенных затрат на счетах бухгалтерского учета.  

2. Сводный учет затрат на производство.  

3. Характеристика счетов 23 «Вспомогательное производство»,28 «Потери от 

брака», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».  

4. Учет и оценка незавершенного производства. 

Тема 3.5. Учет готовой 

продукции и ее реали-

зации 

Содержание Уровень 

освоени 

20 

1. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда. 

2 

2. Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет 2 

3. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). 2 

4. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг). 2 

5. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг. 
2 

6. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету. 
2 

7. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета. 
2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 8 

1. Готовая продукция: характеристика, оценка, организация учета  2 

2. Оценка и синтетический учет готовой продукции  2 

3. Технология реализации готовой продукции. Учет реализации готовой продук-

ции.  
2 

4. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг. 2 

Практические занятия 8 

1.Учет выпуска готовой продукции. 2 

2.Учет реализации готовой продукции, (работ, услуг). 2 
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 3. Тренинг «Учет выручки от реализации продукции». 2 

4. Тренинг «Учет расходов по реализации продукции». 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.5. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите..  

Тематика домашних заданий: 

1. Поступление готовой продукции на склад и процесс оформления  приемо-

сдаточных накладных и карточек складского учета.  

2. Аналитический учет по счету 45 «Товары отгруженные».  

3. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг. 

4 

Тема 3.6. Учет текущих 

операций и расчетов 

Содержание Уровень 

освоения 

18 

1. Внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда. 

2 

2. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-

тов. 
2 

3. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
2 

4. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету. 
2 

5. Практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета. 
2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1 .Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 2 

2. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными  2 
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 лицами.  

Практические занятия 10 

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

прочими дебиторами. 
2 

2.Учет расчетов по претензиям. 2 

3.Тренинг «Корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении дебиторской 

и кредиторской задолженности». 
2 

4.Тренинг «Учет расчетов с подотчетными лицами». 2 

5.Тренинг «Учет расчетов с персоналом по прочим операциям». 2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.6. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите.  

Тематика домашних заданий: 

1. Учет дебиторской задолженности.  

2. Учет кредиторской задолженности.  

3. Учет расчетов с подотчетными лицами (счет71). 

4. Учет расчетов с работниками по прочим операциям (счет 73). 

4 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ  

1. Формы безналичных расчетов и порядок их оформления  

2. Документальное оформление и учет кассовых операций  

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте  

4. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с наличными денежными средствами   

5. Документальное оформление хозяйственных операций для целей бухгалтерского учета  

6. Особенности учета движения основных средств  

7. Особенности учета амортизации основных средств  

8. Инвентаризация имущества  и обязательств организации  

36 
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9. Особенности документального оформления и учета нематериальных активов  

10. Особенности учета амортизации нематериальных активов   

11. Документальное оформление и учет расчетов с дебиторами   

12. Особенности  документального оформления и учета расчетов с кредиторами   

13. Документальное оформление и учет расчетов с покупателями и заказчиками   

14. Особенности расчетов с подотчетными лицами   

15. Бухгалтерский учет расчетов с персоналам по прочим операциям  

16. Особенности учета материально-производственных товаров  

17. Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов.  

18. Учет материалов на складе и в бухгалтерии   

19. Документальное оформление и учет денежных средств   

20. Особенности учета имущества и обязательств в иностранной валюте  

21. Особенности синтетического учета движения материалов   

22. Особенности учета готовой продукции  

23. Документальное оформление, учет движения производственных запасов   

24. Особенности учета финансовых вложений в ценные бумаги   

25. Особенности учета финансовых результатов организации.  

26. Организация бухгалтерского учёта общепроизводственных и общехозяйственных расходов  

27. Особенности  учета расходов по выполнению работ и оказанию услуг  

28. Особенности учет и документального оформления долгосрочных инвестиций и капитальных вложений  

29. Особенности учета  имущества, не принадлежащего организации  

30. Организация учета выпуска продукции  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе   

1. Утверждение плана курсовой работы. Проверка введения. 

2. Согласование содержания первой главы курсовой работы 

3. Согласование содержания второй главы курсовой работы 

4. Согласование с руководителем выводов и предложений 

5. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом 

10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой работой 

1. Планирование работы над курсовой работой (выбор темы, подбор литературы, ее изучение, разработка 

содержания курсовой работы) 

26 
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2. Разработка и представление на проверку первой главы курсовой работы 

3. Разработка и представление на проверку второй главы курсовой работы 

4. Разработка и представление руководителю выводов и предложений на согласование 

5. Переработка (доработка) курсовой работы в соответствии с замечаниями и представление её 

окончательного варианта. 

6. Подготовка к защите курсовой работы. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Вводный инструктаж. Инструктаж по прохождению практики. 

2. Прием, заполнение и группировка унифицированных первичных бухгалтерских документов и документов 

произвольной формы. Проверка правильности заполнения первичных бухгалтерских документов. Обработка 

первичных бухгалтерских документов. 

3. Ознакомление с документооборотом бухгалтерского учета. 

4. Ознакомление с организацией хранения первичных бухгалтерских документов. 

5. Участие в исправлении ошибок в первичных бухгалтерских документов. 

6. Ознакомление с рабочим планом счетов организации. Рассмотрение принципов разработки рабочего плана 

организации с целью его оптимизации. 

7. Изучение рабочего плана счетов, соответствующего основным видам деятельности конкретной организа-

ции. Участие в анализе состава рабочего плана счетов с целью достижения его оптимальности. 

8. Оформление первичных кассовых документов, журналов, ведомостей, кассовой книги и проверка правиль-

ности их заполнения. 

9. Проверка соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе организации в соответствии с банковским 

договором кассового обслуживания. 

10. Участие в открытии валютных счетов в банке. 

11. Проведение оценки поступивших в организацию основных средств. 

12. Оприходование основных средств и оформление необходимой документации. 

13. Формирование бухгалтерских проводок по различным вариантам поступления основных средств. 

14. Формирование бухгалтерских проводок по различным вариантам выбытия основных средств. 

15. Начисление амортизации основных средств. 

16. Оформление в бухгалтерском учете операций по аренде и сдаче в аренду основных средств. 

17. Участие в учете затрат на восстановление основных средств и их инвентаризация. 

36 
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18. Проведение учета поступления, выбытия и амортизации нематериальных активов. 

19. Оформление бухгалтерских проводок по учету долгосрочных инвестиций с использованием 

счетов 07 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке». 

20. Оформление бухгалтерских проводок по учету финансовых вложений и ценных бумаг с 

использованием счета 58 «Финансовые вложения». 

21. Ведение учета операций по договору о совместной деятельности (простого товарищества). 

22. Проведение оценки материально-производственных запасов. 

23. Проведение синтетического учета движения материалов. 

24. Проведение учета транспортно-заготовительных расходов, их инвентаризации и переоценки. 

25. Проведение учета затрат на производство, на обслуживание производства и управление с 

использованием счетов бухгалтерского учета 20-29, а также счетов 30-39. 

26. Оформление бухгалтерскими проводками учета и оценки незавершенного производства. 

27. Проведение определения себестоимости продукции и ее калькуляция. 

28. Проведение учета затрат вспомогательных производств, учета потерь и непроизводственных 

расходов. 

29. Оформление бухгалтерскими проводками оценки и учета готовой продукции. 

30. Оформление бухгалтерскими проводками реализации готовой продукции и учета выручки от 

реализации. 

31. Оформление бухгалтерскими проводками учета расходов по реализации продукции. 

32. Проведение учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

33. Проведение учета с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
Всего 314 

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 заданий) 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества  

организации 

1. Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм бухгалтерской отчетности; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- комплект образцов заполненных форм бухгалтерской отчетности; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

 

2. Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры в сборе;  

- принтер; 

- программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8;0; 

- комплект плакатов; 

- комплект бухгалтерских документов; 

- стенд «План счетов»; 

- стенд «Новое в учете»;  

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества  

организации 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты 
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1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 ок-

тября 2008г. №106н.  

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

6 июля 1999г. № 43н.  

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

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006. 

№154н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 09.06.2001г. № 44н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. 

№32н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. 

№33н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных акти-

вов» ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 

декабря 2007 г. № 153н.  

11. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его примене-

нию. Утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 

94н. 

12. Общероссийский классификатор управленческой документации. 

 

Учебные издания: 

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

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студ. учреждений 

СПО.  — 3-е изд., испр. — М: Издательский центр «Академия», 2016 — 240 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-2837-1— 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

catalogue/4714/183612. 

         14. И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для 

СПО. — 5-е изд., пер. и доп  - М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — 

(Серия:  Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

http://www.academia-moscow/
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Дополнительные источники: 

      1. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие/ Шинкарёва  

О.В. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

126 c. — [Электронный ресурс] —  Режим доступа: http://www.iprbookshop.  

ru/33845. 

      2. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Учебник. — М: 

Инфра-Инженерия, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

3  http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ 

4. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPR 

    books  

         5. http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Кни 

             гафонд». 

         6.  http://www.academia-moscow.ru/- электронная библиотека ИЦ «Ака 

            демия». 

4. http://www.edu.ru -  Российское образование Федеральный портал 

5. http//www.buhsoft.ru -  программы для бухгалтерии BUHSOFT.  

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

7. www.buhgalteria.ru - образовательный ресурс по бухгалтерскому уче-

ту  

8. http://www.kadis.ru/ipb/- библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис».  

9. http://www.buh.ru - ресурс для бухгалтеров.  

10. http://www.klerk.ru -электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практики. Курсовая работа организуется в соответствии 

с методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

http://www.iprbookshop/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/-
http://www.edu.ru/
http://www.buh.ru/
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соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 

производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики - 

представители организации, на базе которой проводится практика.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП. 

 

№ семестра № темы 

3семестр 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 

4 семестр 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. 

п.). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 

Результаты 

(освоенные профессиональ-
Основные показатели оценки результата 
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ные и общие компетенции, 

трудовые функции) 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

Четкое осуществление приема произвольных 

первичных бухгалтерских документов, 

рассматриваемых как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение.  

Квалифицированное осуществление приема 

первичных унифицированных бухгалтерских 

документов на любых видах носителей. 

Грамотное проведение проверки наличия в 

произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов. 

Организованное и своевременное 

проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки. 

Обоснованное проведение группировки 

первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков. 

Точное и правильное проведение таксировки 

и контировки первичных бухгалтерских 

документов. 

Эффективная организация 

документооборота.  

Грамотное формирование номенклатуры дел. 

Правильное занесение данных по 

сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов) – учетные регистры. 

Своевременная передача первичных 

бухгалтерских документов в текущий 

бухгалтерский архив. 

Своевременная передача первичных 

бухгалтерских документов в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения. 

Точное и обоснованное исправление ошибок 

в первичных бухгалтерских документах. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

Грамотное понимание и анализ Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденного Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 
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октября 2000 г № 94н. 

Проведение обоснования необходимости 

разработки рабочего плана счетов на основе 

типового Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Проведение поэтапного конструирования 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Последовательное соблюдение правил 

принятой в организации методики отражения 

данных на счетах и формирования 

обобщающих показателей в системе 

бухгалтерского учета при создании рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Квалифицированное проведение учета 

кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути. 

Грамотное и безошибочное проведение учета 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах. 

Осознанное применение особенностей учета 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам. 

Точное оформление денежных и кассовых 

документов. 

Грамотное заполнение кассовой книги и 

отчета кассира. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Квалифицированное проведение учета 

основных средств. 

Квалифицированное проведение учета 

нематериальных активов. 

Квалифицированное проведение учета 

долгосрочных инвестиций. 

Квалифицированное проведение учета 

финансовых вложений и ценных бумаг. 

Квалифицированное проведение учета 

материально- производственных запасов. 

Квалифицированное проведение учета затрат 

на производство и калькулирование 

себестоимости. 

Квалифицированное проведение учета 

готовой продукции и ее реализации. 

Квалифицированное проведение учета 

текущих операций и расчетов. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, точность и широта 

осуществления операций профессиональной 

деятельности с использованием общего и 

специального программного обеспечения 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Коммуникабельность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Ответственность за результат выполнения 

заданий. Способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной работы) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

ТФ А/01.5 Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Правильное составление (оформление) 

первичных учетных документов в 

соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Проверка первичных учетных документов в 

отношении формы, полноты оформления, 

реквизитов 

Правильная систематизация первичных 

учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой 

Правильное составление на основе 

первичных учетных документов сводных 

учетных документов 

ТФ А/02.5. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни  

Верное денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей в 

соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» 

и ПБУ. 

Правильное составление отчетных 

калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с 

учетной политикой экономического субъекта 

ТФ А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Верный подсчет в регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 

учета 

Контроль тождества данных аналитического 

учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета 

Подготовка информации для составления 

оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги 
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1. Общая характеристика рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и соответствующие ему профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО (базовая подготовка): 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению заработной 

платы, отпускных выплат, выплат по временной нетрудоспособ-

ности работников,  а также соответствующих удержаний из фонда 

оплаты труда, предусмотренных законодательством РФ; учету ис-

точников имущества организации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения; на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

финансовый результат от основного вида и прочих видов дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации дан-

ным учета; оформлять ведомости и личные карточки сотрудников 

по начислению зароботной платы. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации; собрать и проанализировать исходные 

данные для расчета финансовых рузультатов, начисления выплат 

и удержаний из фонда оплаты труда и прочих необходимых дан-

ных для расчета экономических и социально-экономических по-
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казателей хозяйствующего субьекта. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; осуществлять расчеты отпускных выплат, листов 

временной нетрудоспособности и прочих выплат, предусмотрен-

ных законодательством РФ.  

 

В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» обобщенную трудовую функцию «Ведение бухгалтерского учета» 

и соответствующие ей трудовые функции: 

 

 

Код Трудовые функции 

ТФ1-А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ2-А/02.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни. 

ТФ3-А/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся должен: 

 

иметь практи-

ческий опыт 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования  

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества 

 и финансовых обязательств организации. 

уметь 

- рассчитывать заработную плату сотрудников;  

- определять сумму удержаний из заработной платы сотруд- 

ников  

-определять финансовые результаты деятельности организа- 

ции по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организа- 

ции по прочим видам деятельности;  

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансиро- 

вания; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентариза- 

ции; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирую- 

щими порядок проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хране- 

ния имущества и передавать их лицам, ответственным за под-

готовительный этап, для подбора документации, необхо- 

димой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соот-

ветствие данных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных акти-

вов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке матери-

ально-производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недо-

стачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с целью контроля на счете 
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94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недо- 

стач в зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; проводить 

выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с  

целью принятия мер к взысканию задолженности с должни- 

ков, либо к списанию ее с учета;  

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи цен- 

нос тей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), дохо- 

дов будущих периодов (счет 98). 

знать 

- учет труда и заработной платы:  

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; -   -  

- учет финансовых результатов по обычным видам деятель-

ности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельнос- 

ти; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведе-

ния инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества;  

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущес- 

тва; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по ме-

стам хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвен- 

таризации;  

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалте-

рии и установление соответствия данных о фактическом на- 
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личии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отра- 

же ние ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-произ-

водственных запасов и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недо- 

стачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, неза-

висимо от причин их возникновения с целью контроля на сче-

те 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недо-

стач в зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентариза- 

ции; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыс-

кания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи цен- 

ностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

 

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер» обучающийся должен: 
 

выполнять 

трудовые действия 

- регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета; 

- отражение в бухгалтерском учете результатов 

переоценки объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств; 

- составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта учета; 

- систематизация и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период; 
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- передача регистров бухгалтерского учета в архив; 

- выявление случаев нарушения ответственными 

лицами графика документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую службу первичных 

учетных документов и информирование об этом 

руководителя бухгалтерской службы; 

- обеспечение данными для проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта; 

- сопоставление результатов инвентаризации с 

данными регистров бухгалтерского учета и 

составление сличительных ведомостей; 

- подготовка пояснений, подбор необходимых 

документов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок; 

- отражение в бухгалтерском учете выявленных рас-

хождений между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета. 

- текущий учет и группировка на счетах бухгалтер-

ского учета начисления оплаты труда, расчет и отра-

жение соответствующих  удержаний из фонда опла-

ты труда, расчет, удержания и отражение на счетах 

бухгалтерского учета налога на доходы физических 

лиц. 

уметь 

 

- владеть методами калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), составлять отчетные каль-

куляции, производить расчеты заработной платы, по-

собий и иных выплат работникам экономического 

субъекта; 

- владеть приемами комплексной проверки 

первичных учетных документов; 

- сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического учета 

на последний календарный день каждого месяца; 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта; 

- готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета; 

- пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- применять правила стоимостного измерения 
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объектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта; 

- обеспечивать сохранность регистров бухгалтерско-

го учета до передачи их в архив;  

-. исправлять ошибки, допущенные при ведении бух-

галтерского учета, в соответствии с установленными 

правилами; 

- вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе; 

знать 

- внутренние организационно-распорядительные до-

кументы экономического субъекта, регламентирую-

щие правила стоимостного измерения объектов бух-

галтерского учета, а также по вопросам оплаты тру-

да; 

- практика применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам денежного измерения объек-

тов бухгалтерского учета; 

- внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и 

передачу в архив первичных учетных документов; 

- основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архив-

ном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и 

изъятии регистров бухгалтерского учета, а также 

гражданского, трудового, таможенного законода-

тельства; 

- порядок составления сводных учетных документов 

в целях осуществления контроля и упорядочения об-

работки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- внутренние организационно-распорядительные до-

кументы экономического субъекта, регламентирую-

щие особенности группировки информации, содер-

жащейся в первичных учетных документах, правила 

хранения документов и защиты информации в эко-

номическом субъекте; 

- методы учета затрат продукции (работ, услуг). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 306 часов, в том числе: 
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МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников  

формирования имущества организации 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

4 семестр – 174 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов: 

4 семестр – 120 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа: 

4 семестр – 54 часа. 

 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

4 семестр - 60 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов: 

4 семестр – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20часов: 

4 семестр – 20 часов. 

 

учебной и производственной практики – 72часа (2 недели): 

4 семестр - 72 часа производственной практики.…. 

 

1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации 

 

№ семестра 
Максимальное 

количество часов 
№ тем Форма контроля 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников  

формирования имущества организации 

4 174  Экзамен 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации 

4 60  
Дифференцированный зачет 

 

Производственная практика 

4 72  Дифференцированный зачет 

Оценка освоения вида 

профессиональной деятельности 
Экзамен квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 
компетенций, тру-

довых функций  

Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля 

Всего  

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа  
учебная, 

часов 

производственная, 

часов 

(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,  

ТФ1, ТФ2, ТФ3   

Раздел 1. Учет ис-

точников формиро-

вания имущества 
174 120 60 

- 

 

   54 

 

 

  

ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.4,  

ТФ1, ТФ2, ТФ3   

Раздел 2. Проведе-

ние инвентаризации 

и проверка действи-

тельного соответ-

ствия фактических 

данных инвентари-

зации данным учета. 

   30 20 14  10   
 

 

ПК 2. 5 

ТФ1, ТФ2, ТФ3   

Раздел 3. Проведе-

ние инвентаризации 

финансовых обяза-

тельств организации 

30 20 14  10    

ПК 2.1-ПК 2.5 

ТФ1,ТФ2, ТФ3  

Производственная 

практика  
72  72 

 Всего: 306 160 88  74   72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств 
Наименование разде-

лов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 174 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 174 

Тема 1.1. Учет труда и 

заработной платы 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

32 

1.Организация учета труда и его оплаты; система отношений, возникающая при оплате тру-

да; сущность заработной платы; нормативно-правовое обеспечение организации оплаты 

труда; состав оплаты труда: основная заработная плата и дополнительная заработная плата; 

размер минимальной заработной платы; продолжительность рабочей недели в часах. 

         2 

.2.Основные формы оплаты труда работников и их характеристики; повременная форма за-

работной платы; тарифная система как форма оплаты труда; порядок расчета заработной 

платы на основе тарифных ставок; повременно-премиальная система оплаты труда; сдель-

ная система оплаты труда; сдельно-премиальная система оплаты труда; сдельно- прогрес-

сивная система оплаты труда; косвенно-сдельная система оплаты труда; бестарифные си-

стемы оплаты труда; аккордная оплата труда и система плавающих окладов; коллективная 

(бригадная) система оплаты труда с применением коэффициента трудового участия; спи-

сочный состав персонала организации: производственный, непроизводственный и работни-

ки несписочного состава 

2 

3. Формы первичного учета для начисления заработной платы; характеристика существу-

ющих доплат к заработной плате оплата работ в сверхурочное время, в праздничные и вы-

ходные дни; оплата труда работников, занятых во вредных и тяжелых условиях; оплата 

труда при совмещении профессий; случаи временного перевода работника на другую рабо-

ту; оплата труда при работе в ночное время; оплата при вынужденном прогуле. 

2 

4. Расчет среднего заработка работника; продолжительность, основная и дополнительные 

части оплачиваемого ежегодного отпуска; определение отпускных выплат работнику; рас-

чет сумм пособий по временной нетрудоспособности 

2 
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5. Начисление заработной платы в бухгалтерии; синтетический учет по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; аналитический учет по счету 70; записи бухгалтерских про-

водок по начислению оплаты труда работников. 

2 

 

6. Записи бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников  2 

7. Характеристика удержаний из заработной платы работников; обязательные удержания и 

удержания по инициативе организации; обязательные удержания налога на доходы физиче-

ских лиц, удержания по исполнительным листам,: ставка налога на доходы физических лиц 

в размере 13% и перечень доходов, на которые она устанавливается; положения Главы 23 

Налогового кодекса РФ; доходы налогоплательщика, полученные в виде материальной вы-

годы; 

2 

8.Учет удержаний из заработной платы по инициативе организации за причиненный мате-

риальный ущерб; бухгалтерские проводки с использованием счетов бухгалтерского учета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 68 «Расчеты по налогам и сборам», 28 «Брак в 

производстве», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 26 «Общехозяйственные расходы». 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 16 

1. Организация учета труда и его оплаты 2 

2. Основные формы оплаты труда работников и их характеристика 2 

3. Формы первичного учета для начисления заработной платы; 2 

4. Расчет среднего заработка работника 2 

5. Начисление заработной платы в бухгалтерии 2 

6. Записи бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников 2 

7. Характеристика удержаний из заработной платы работников; 2 

8. Учет удержаний из заработной платы по инициативе организации за причиненный материальный 

ущерб 
2 

Практические занятия 16 

1.Организация учета труда и его оплаты. 2 

2.Формы и системы оплаты труда. 2 

3.Расчет среднего заработка работника. 2 

4.Расчет отпускных выплат. 2 

5.Расчет сумм пособий по временной нетрудоспособности. 2 

6.Учет удержаний из заработной платы. 2 

7.Cоставление бухгалтерских проводок по расчету заработной платы работника. 2 

8 . Бухгалтерские проводки с использованием счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 2 



 15 

Тема 1.2 Учет финан-

совых результатов и 

использования  

прибыли 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

32 

1. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; определение понятия 

финансового результата; понятие прибыли в бухгалтерском учете; классификация доходов: 

доходы от обычных видах деятельности, состав доходов от обычных видов деятельности; 

принятие выручки к бухгалтерскому учету; факторы, влияющие на конечный результат де-

ятельности организации 

2 

2. Формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации на счете 

99 «Прибыли и убытки»; определение общего конечного результата хозяйственной дея-

тельности организации; определение общей и балансовой прибыли 

2 

3. Бухгалтерские операции по учету прибыли или убытков; характеристика счета 90 «Про-

дажи» и его роль в определении финансового результата от продажи продукции; аналити-

ческий учет по счету 90; финансовый результат от продажи продукции; начисленные пла-

тежи на прибыль и суммы причитающихся налоговых санкций; порядок определения фи-

нансового результата от обычных видов деятельности; выбор состава субсчетов к счету 90 

и закрепление его в учетной политики; закрытие всех субсчетов к счету 90 по окончанию 

отчетного года; отражение выручки и себестоимости на счете 90 «Продажи»; условия при-

знания выручки в бухгалтерском учете; взаимодействие счетов 90 и 99 «Прибыли и убыт-

ки» и соответствующие бухгалтерские проводки.  

2 

4. Учет прочих доходов и расходов; определение понятия прочих доходов; состав прочих 

доходов и расходов: операционные, внереализационные, чрезвычайные; отражение прочих 

доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; назначение субсчетов, откры-

ваемых к счету 91; аналитический учет по счету 91; накопительные записи по счету 91 в те-

чение отчетного года; взаимодействие счетов 91 и 99 «Прибыли и убытки» и соответству-

ющие бухгалтерские проводки 

2 

5. Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки»; учет чрезвычайных доходов и расходов 

на счете 99; определение на счете 99 прибыли или убытка; определение балансовой прибы-

ли; списание финансового результата на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»; реформация баланса организации. 

2 

6. Учет нераспределенной прибыли; понятие чистой прибыли; отражение чистой прибыли 

на счете 84; характеристика счета84; записи бухгалтерских проводок с использованием сче-

та84; списания с бухгалтерского баланса убытка отчетного года; направление части прибы-

ли на начисления Учредительского дохода (дивидендов) за истекший отчетный год с ис-

пользованием счетов 84 и 75 «Расчеты с учредителями»; увеличение за счет части нерас-

пределенной прибыли уставного (складочного) капитала. 

2 

7. Использование нераспределенной чистой прибыли отчетного года; перечень расходов 2 
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 которые могут покрываться за счет нераспределенной прибыли; использование прошлогод- 

ней нераспределенной прибыли 
 

 
8. Создание и размер резервного капитала организации; формирование резервного капитала 

в акционерных обществ и совместных предприятий, его минимальный размер; характери-

стика счета 82 «Резервный капитал»; использование средств резервного капитала и его от-

ражение в бухгалтерских проводках..  

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 16 

1. Учет финансовых результатов организации 2 

2. Формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и 

убытки»; 
2 

3. Бухгалтерские операции по учету прибыли или убытков; характеристика счета 90 «Продажи» 2 

4. Учет прочих доходов и расходов 2 

5. Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки»; реформация баланса организации 2 

6. Учет нераспределенной прибыли; понятие чистой прибыли 2 

7. Использование нераспределенной чистой прибыли отчетного года; 2 

8. . Создание и размер резервного капитала организации 2 

Практические занятия 16 

1.Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности с проведение тестирования и обсужде-

нием его результатов. 
2 

2. Определение финансовых результатов с учетом прочих доходов и расходов.  2 

3. Учет чрезвычайных доходов и расходов на счете 99 «Прибыли и убытки». 2 

4. Учет нераспределенной прибыли с проведением тестирования и обсуждением его результатов. 2 

5. Направления использования чистой прибыли отчетного и прошлого года и формирование соответ-

ствующих бухгалтерских проводок. 
2 

6. Формирование бухгалтерских проводок с использованием счета 75 «Расчеты с учредителями»  2 

7. Формирование бухгалтерских проводок с использованием счета 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)».  
2 

8. Формирование и использование резервного капитала и его отражение в бухгалтерских операциях 2 

Тема 1.3 Учет   

собственного капитала 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

28* 

1 Учет собственного капитала; состав собственного капитала: уставный капитал, добавоч-

ный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль; образование собственного 

капитала в государственных и коммерческих организациях; различные названия уставного 

капитала в зависимости от организационно-правовой формы организации. 

2 

2 Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтер-

ские проводки после регистрации коммерческой организации; отражение в бухгалтерских  
2 



 17 

 проводках фактического поступления вкладов учредителей; аналитический учет на счете 80  

 

в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения уставного капитала акцио-

нерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов 
 

3. Перечень документов, которые служат основанием для аналитического учета на счете 80; 

использование счета 80 для обобщения информации о состоянии вкладов в общее имуще-

ство по договору простого товарищества; аналитический учет по счету 80 «Вклады това-

рищей». 

2 

4. Характеристика пассивно-активного счета 75 «Расчеты с учредителями»; открытие суб-

счетов к счету 75; применение счета 75 в унитарных предприятиях; характеристика счета 81 

«Собственные акции (доли)»; отражение информации о наличии, движении и результате 

продажи собственных акций, выпущенных акционерным обществом, в бухгалтерских про-

водках. 

2 

5. Учет резервного капитала и целевого финансирования; учет состояния и движения ре-

зервного капитала , отражаемые на счете 82 «Резервный капитал»; процесс образования ре-

зервного капитала; отражение бухгалтерскими проводками отчисления в резервный капи-

тал; бухгалтерские проводки по использованию средств резервного капитала 

2 

6. Учет целевого финансирования; характеристика счета 86 «Целевое финансирование»; 2 

7. Бухгалтерские операции с использованием счета 86; аналитический учет по счету 86; 

бухгалтерские проводки при использовании средств целевого финансирования 
2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 14 

1. Учет собственного капитала; состав собственного капитала 2 

2. Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; ; способы увеличение или уменьшения уставного капи-

тала акционерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов 
2 

3. Организация аналитического и синтетического учета на счете 80; 2 

4. Учет расчетов с учредителями. Характеристика пассивно-активного счета 75 «Расчеты с учредителя-

ми» 
2 

5.Учет резервного капитала и целевого финансирования бухгалтерские проводки по использованию 

средств резервного капитала 
2 

6. Учет целевого финансирования; характеристика счета 86 «Целевое финансирование» 2 

7. Бухгалтерские проводки при использовании средств целевого финансирования 2 

Практические занятия 14 

1. Практикум по определению состава и назначения собственного капитала с тестированием и обсужде-

нием его результатом. 
2 

2. Практикум по учету уставного капитала с тестированием и обсуждением его результатов 2 

3. Практикум по проведению аналитического учета по счету 80 «Учетный капитал» с тестированием и 

обсуждением его результатом. 
2 
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 4. Составление бухгалтерских проводок, отражающих операции с применением счета 75 «Расчеты с  уч 

редителями» и счета 81 «Собственные акции (доли)». 
2 

5. Практикум по учету добавочного капитала с тестированием и обсуждением его результатом. 2 

6. Тренинг по учету резервного капитала с тестированием и обсуждением его результатом. 2 

7. Составление бухгалтерских проводок, отражающих операции с применением счета 86 «Целевое фи-

нансирование». 
2 

Тема 1.4. Учет  

кредитов и 

займов 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

28 

1. Учет кредитов и займов; определение понятий кредит, обязательство, обязательство пе-

ред третьими лицами; деление обязательств на собственный и заемный капитал. 
2 

2. Порядок деление заемного капитала в зависимости от срочности погашения кредитов и 

займов на долгосрочные и краткосрочные; особенности точных обязательств; использова-

ние счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долго-

срочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и займов. 

2 

3. Характеристика банковского кредита и коммерческого кредита (займа); выдачи и пога-

шения кредитов; порядок получения банковских и коммерческих кредитов. 
2 

4. Понятия ликвидности, платежеспособности и рентабельности организации и правила их 

расчета; порядок хранения денежных средств в банках; классификация кредитов по видам 

обеспечения возврата 

2 

5. Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным кредитам; 

учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов на счете 91»Прочие доходы 

и расходы». 

2 

6. Отражение в бухгалтерском учете суммовых и курсовых разниц, отражение поступления 

средств от продажи акций трудового коллектива, акций и облигаций организации и других 

обязательств;  

2 

7. Операции по продаже ценных бумах с использованием счета 98 «Доходы будущих пери-

одов»; размещение обязательств путем выдачи векселя и отражение данных операций в 

бухгалтерском учете. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 14 

1 Учет кредитов и займов 2 

2. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы 2 

3. Порядок получения  и погашения банковских и коммерческих кредитов 2 

4. Понятия ликвидности, платежеспособности и рентабельности организации и правила их расчета 2 

5. Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным кредитам; учет дополни-

тельных затрат, связанных с получением кредитов 
2 

6. Отражение в бухгалтерском учете суммовых и курсовых разниц 2 
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 7. Операции по продаже ценных бумах, отражение данных операций в бухгалтерском учете. 2 

Практические занятия 14 

1. Тренинг по учету кредитов и займов с проведением тестирования и обсуждением его результатов. 2 

2. Использование счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долго-

срочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и займов. 
2 

3. Порядок получения банковских и коммерческих кредитов; 2 

4. Примеры расчета ликвидности, платежеспособности и рентабельности организации. 2 

5. Начисление процентов по полученным кредитам;  2 

6. Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов. 2 

7. Размещение обязательств путем выдачи векселей. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем).Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

54 

Тематика домашних заданий 

1. Сущность оплаты труда, понятие заработной платы. 

2. Системы оплаты труда. 

3. Определение положительных и отрицательных сторон бестарифной, аккордной систем оплаты труда и системы плавающих окла-

дов. 

4. Порядок начисления заработной платы, размер минимальной заработной платы и характеристика существующих доплат к зара-

ботной плате. 

5. Начисление заработной платы в бухгалтерии с использование счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

6. Сущность обязательных отчислений из заработной платы и отчислений по инициативе организации 

7. Характеристика групп вычетов из доходов работников, определенные законодательно; стандартные, социальные, имущественные 

и профессиональные и их сущность. 

8. Формирование бухгалтерских проводок по удержаниям из заработной платы работника. 

9. Определение понятия финансового результата и прибыли в бухгалтерском учете, классификация доходов: доходы от обычных 

видах деятельности и прочие доходы. 

10. Условия принятие выручки к бухгалтерскому учету и анализ факторов, влияющих на конечный результат деятельности органи-

зации. 

11. Характеристика счета 90 «Продажи» и его роль в определении финансового результата от продажи продукции. 

12. Порядок определения конечного результата хозяйственной деятельности организации в бухгалтерском учете на основе операций 

на счете 90 «Продажи». 

13. Определение понятия прочих доходов; состав операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 

14. Формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки». 

15. Оформление записи основных бухгалтерских проводок по счету 91 «Прочие доходы и расходы». 
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16. Процесс определения на счете 99 прибыли или убытка и списание его на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)». 

17. Характеристика счета 84 и записи бухгалтерских проводок с использованием счета 84. 

18. Направления использования нераспределенной чистой прибыли отчетного года. 

19. Особенности создания и использования резервного капитала на счете 82 «Резервный капитал». 

20. Порядок увеличения уставного капитала за счет части нераспределенной прибыли 

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации дан-

ным учета 
30 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 30 

Тема 2.1. Подготовка и 

проведение инвентари-

зации имущества орга-

низации 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

12 

1.Порядок подготовки и проведения инвентаризации имущества; нормативно-правовое 

обеспечение инвентаризации; определение термина инвентаризации; функции, выполняе-

мые инвентаризацией; задачи инвентаризации; варианты проведения инвентаризации в обя-

зательном порядке; порядок и назначение заключения с работниками договоров о матери-

альной ответственности. 

2 

2. Виды инвентаризации: полная и частичная; сплошная и выборочная; плановые и внепла-

новые; необходимая. инвентаризация; устанавливаемое руководителем организации коли-

чество инвентаризации в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финан-

совых обязательств, проверяемых при каждой из них; создание инвентаризационной комис-

сии; утверждаемый руководителем организации постоянный состав постоянно действую-

щих и рабочих инвентаризационных комиссий; регистрация в книге контроля над выполне-

нием приказов о поведении инвентаризации документа о составе комиссии (приказ, поста-

новление, распоряжение). 

2 

3. Проверка перед началом инвентаризации приходных и расходных документов и отчетов 

о движении материальных ценностей и денежных средств; установление фактического 

наличия имущества и реально учтенных финансовых обязательств и составление инвентар-

ных описей; способы определения фактического наличия имущества при инвентаризации; 

составление отдельных описей на имущество, находящееся на ответственном хранении, 

арендованное или полученное для переработки. Сроки передачи инвентаризационных опи-

сей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и установление соот-

ветствия данных о фактическом наличии имущества и средств с данными бухгалтерского 

учета. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Нормативно-правовое обеспечение инвентаризации. Виды инвентаризации 2 
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 2. Сроки передачи инвентаризационных описей в бухгалтерию. Документальное оформление инвентари-

зации. 
2 

Практические занятия 8 

1. Порядок подготовки и организации инвентаризации имущества. 2 

2.Составление приказов о проведении инвентаризации 2 

3.Тренинг по составлению и сверке сличительных описей в бухгалтерии. 2 

4.Составление отдельных описей на имущество, находящееся на ответственном хранении. 2 

Тема 2.2.  

Проверка действи-

тельного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации дан-

ным учета 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

8 

1.Порядок инвентаризации основных средств; нормативно-правовое обеспечение инвента-

ризации основных средств; случаи проведения инвентаризации основных средств; состав-

ление отдельной описи при выявлении объектов основных средств, не пригодных к эксплу-

атации и не подлежащих восстановлению; учет недостачи основных средств; составление 

бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных средств 

2 

2. Порядок инвентаризации нематериальных активов; случаи проведения инвентаризации 

нематериальных активов; регулирование выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; отнесение недостачи 

нематериальных активов на виновных лиц; приемы списания убытков от недостач и порчи 

нематериальных активов и соответствующие бухгалтерские проводки. Порядок инвентари-

зации и переоценки материально-производственных запасов; составление описи товарно-

материальных ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излиш-

ков материально-производственных запасов как внереализационных доходов 

2 

3. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов; 

характеристика счета 94 «Недостачи и потери ценностей»; отражение в бухгалтерских про-

водках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных 

форс-мажорных обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-

производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском учете; корреспонденция сче-

та 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» с другими счетами 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1. Порядок инвентаризации основных средств, нематериальных активов, материально-производственных 

запасов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов; харак-

теристика счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

2 

Практические занятия 6 

1. Проведение инвентаризации основных средств 2 

2. Проведение инвентаризации нематериальных активов. 2 

3. Проведение инвентаризации материально-производственных ценностей.. 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

 Тематика домашних заданий 

1. Нормативно-правовое обеспечение инвентаризации, основные положения по проведению инвентаризации. 

2. Задачи и функции инвентаризации имущества. 

3. Виды инвентаризации и варианты ее проведения. 

4. Порядок установления дат, сроков и объемов инвентаризации. 

5. Документальное оформление проведения инвентаризации. 

6. Значение необходимых проверок хозяйственных документов перед началом инвентаризации. 

7. Установление фактического наличия имущества и реально учтенных финансовых обязательств. 

8. Составление инвентаризационных ведомостей. 

9. Цели составления в бухгалтерии сличительных описей. 

10. Порядок проведения инвентаризации основных средств. 

11. Составление бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных средств. 12. Порядок инвентаризации нематери-

альных активов. 

13. Регулирование выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия имущества с данными бухгалтерского уче-

та. 

14. Приемы списания убытков от недостач и порчи нематериальных активов и соответствующие бухгалтерские проводки. 

15. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов. 

16. Отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс-

мажорных обстоятельств 

 

Раздел 3. Проведение инвентаризации финансовых обязательств организации 30 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 30 
Тема 3.1. Порядок 

инвентаризации деби-

торской, кредиторской 

задолженности и рас-

четов 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

20 

1. Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий деби-

торской задолженности и дебиторов; определение понятий кредиторской задолженности и 

кредиторов; отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности 

на счетах 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и под-

рядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления за-

долженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с учета 

в случае признания задолженности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной 

сверки расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами, а также с покупателями и по 

2 



 23 

 тавщиками с приложением расчетов как подтверждающих документов; сопоставление ак-

тов сверки с данными бухгалтерского учета организации, возникновения задолженности, 

формирования конечного сальдо на дату проверки. 

 

 

2.Составление актов взаимной сверки расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами, 

а также с покупателями и поставщиками с приложением расчетов как подтверждающих  

документов; сопоставление актов сверки с данными бухгалтерского учета организации, 

возникновения задолженности, формирования конечного сальдо на дату проверки. Провер-

ка оформления договоров займа, кредитных договоров и договоров, заключенным по то-

варному и коммерческому кредиту. 

2 

3.Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 6 

1 Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской за-

долженности и дебиторов; определение понятий кредиторской задолженности и кредиторов.  
2 

2. Проверка оформления договоров займа, кредитных договоров и договоров, заключенным по товарно-

му и коммерческому кредиту 
2 

3. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
2 

Практические занятия 14 

1.Отражение в бухгалтерском учете дебиторской задолженности. 2 

2. Отражение в бухгалтерском учете кредиторской задолженности. 2 

3. Тренинг по составлению актов инвентаризации финансовых обязательств. 2 

4. Составление актов инвентаризации финансовых обязательств (инвентаризация расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами). 
2 

5. Проверка оформления договоров займа, кредитных договоров. 2 

6. Инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирования и доходов будущих пе-

риодов. Составление бухгалтерских проводок по счетам 86, 94, 98. 
2 

7. Составление актов инвентаризации финансовых обязательств (составление инвентаризации актов фи-

нансовых результатов). Дифференцированный зачет. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

Тематика домашних заданий 

1. Определение понятий кредиторская и дебиторская задолженность, дебиторы, кредиторы; бухгалтерские счета, используемые для 

их отражения. 
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2. Процесс подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности при проведении инвентаризации финансовых обязательств и 

расчетов. 

3. Оформление договоров займа и кредитных договоров организации. 

4. Сущность товарного и коммерческого кредита. 

5. Отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Характеристика бухгалтерского счета 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками».  

7. Характеристика бухгалтерских счетов 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами». 

8. Правила составления актов инвентаризации финансовых обязательств с приложением расчетов, как подтверждающих докумен-

тов. 

9. Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения задолженности, правильности расчетов, формирова-

ния конечного сальдо на дату проверки и т. д. 

10. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета. 

11. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

Производственная практика  

Виды работ: 
1. Участие в проведение необходимых проверок хозяйственных документов перед началом инвентаризации. 

2. Участие в составлении инвентаризационных ведомостей. 

3. Участие в составлении в бухгалтерии сличительных ведомостей. 

4. Участие в проведении инвентаризации основных средств. 

5. Составление бухгалтерских проводок по отражению результатов инвентаризации основных средств. 

6. Проверка обоснованности проведения инвентаризации нематериальных активов. 

7. Составление бухгалтерских проводок при обнаружении излишков материально-производственных запасов. 

8. Составление бухгалтерских проводок при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов. 

9. Составление бухгалтерских проводок по определению стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или 

иных форс-мажорных обстоятельств. 

10. Участие в проведении в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском уче-

те. 

11. Формирование бухгалтерских проводок с использованием счета 14 ««Резервы под снижение стоимости материальных ценно-

стей». 

12. Проверка перечня дебиторов и кредиторов организации с использованием информации бухгалтерских счетов. 

13. Участие в проведение подтверждения кредиторской и дебиторской задолженности за отчетный период. 

14. Участие в оформлении договоров займа, кредитных договоров и договоров, заключенным по товарному и коммерческому кре-

диту. 

72 
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15. Рассмотрение информации, содержащейся на счетах 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

16. Составление бухгалтерских проводок по отражению в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности на сче-

тах 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60«Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами». 

17. Составление актов инвентаризации финансовых обязательств с приложением расчетов, как подтверждающих документов. 

18. Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения финансовой задолженности. 

19. Составление акта сверки расчетов с поставщиками и заказчиками, данные которого сопоставляются с данными бухгалтерского 

учета организации. 

20. Участие в выявлении задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должни-

ков, либо к списанию ее с учета 

Всего: 306 

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 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы профессионального модуля ПМ. 02. Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств предполага- 

ет наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

 

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

1. Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм бухгалтерской отчетности; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских 

документов; 

- комплект образцов заполненных форм бухгалтерской отчетности; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации 

 

2. Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры в сборе;  

-. принтер; 

- программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8;0; 

- комплект плакатов; 

- комплект бухгалтерских документов; 

- стенд «План счетов»; 

- стенд «Новое в учете»;  

- калькуляторы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

 

Основные источники:  

Законодательные и нормативные акты 

1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те»  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Ми-

нистра финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Мин-

фина РФ от 24.03.2000 № 31н). 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н 

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

утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. 

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

утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 

44н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных 

средств», утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика орга-

низации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериаль-

ных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. 

 

Учебные издания 

11.  Гомола А. И., Кириллов В. Е. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации: учебник для студентов учреждений 

СПО. - Издательский центр «Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники: 

Учебные издания: 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. учебник для СПО/ В. М. Богаченко, 

Н. А. Кириллова. — Ростов н/Д. Феникс, 2016. 
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2.  И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для СПО  — 

5-е изд., пер. и доп —  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия:  

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E   

-49EA-94FA-B848150B1D49. 

3. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров/—  6-е изд, 

изм. и доп.  —  М: Издательско-торговая корпорация  Дашков и К, 2015.  

 

Периодические издания 

Журналы «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 

«БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», «Главбух», 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Консультант бух-

галтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтерский учет». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru/ -электронный каталог библиотеки МосГУ 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».      

3. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks.. 

4. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

5. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». 

6. www.elearn.mosgu.ru- BOC MOODLE. 

7. http://www.buh.ru БУХ.1С 

8. http://www.buh.ru - ресурс для бухгалтеров. 

 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Ми-

нистра финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н. 

4.  Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика ор-

ганизации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н. 

5. Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утвержде-

нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету кас-

совых операций, по учету результатов инвентаризации».  

6. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010г. №142н.  

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E
http://elib.mosgu/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/-
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
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Учебные издания 

7. Гомола А И., Кириллов В. Е. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации: учебник для студентов учреждений 

СПО. – Издательский центр «Академия», 2017 

 

Дополнительные источники: 

Учебные издания 

1. Бухгалтерский учет. учебник [для сред. проф. образования]. В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов н/Д. Феникс, 2016 

2. И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для СПО  — 

5-е изд., пер. и доп —  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия:  

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E   

-49EA-94FA-B848150B1D49. 

3. Поленова С. Н., Миславская Н. А. Бухгалтерский учет. Учебник. - М: Даш-

ков и К, 2014. 

4. Каковкина Т. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: основы орга-

низации и ведения. Учебное пособие/ Каковкина Т. В. - Электрон. текстовые 

данные. -  М.: Русайнс, 2015 

Периодические издания 

Журналы «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 

«БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», «Главбух», 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Консультант бух-

галтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтерский учет». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru/ -электронный каталог библиотеки МосГУ 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».      

3. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks.. 

4. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

5. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». 

6. www.elearn.mosgu.ru- BOC MOODLE. 

7. http://www.buh.ru БУХ.1С 

8. http://www.buh.ru - ресурс для бухгалтеров. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.01 Экономика организации; 

- ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит; 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета; 

https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E
http://elib.mosgu/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/-
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
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- ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практики. Курсовая работа организуется в соответствии 

с методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 

производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики - 

представители организации, на базе которой проводится практика.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Интерактивный  вид занятий составляет не менее 70% от 

всех аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в 

КТП. 
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№ семестра № темы 

4 семестр 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 

 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. 

п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

 

Результаты 

(освоенные общие и профес-

сиональные компетенции, 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

Правильное понимание области и объектов 

профессиональной деятельности бухгалтера в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» и 

Профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

Владение информацией о востребованности  

специалистов на рынке труда. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно определять методы и способы 

решения профессиональных задач. 

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

 Результативность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач. 
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профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 Правильное использование новых 

мультимедийных технологий и Интернета с 

целью улучшения качества обучения путем 

обеспечения доступа к ресурсам и услугам, а 

также к удаленному обмену данными. 

Эффективную работу студентов с различными 

базами информации, способность определения, 

структуризации необходимой основы, 

фундамента  для выбора и принятия различных 

решений. Использование программы 1-С 

Бухгалтерия. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Эффективное взаимодействие с руководством и 

членами коллектива во время прохождения 

производственной практики.  

Умение во время практических занятий 

индивидуально и по группам за определенное 

время должны выполнить задание.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе). Эффективность участи студентов в 

процессе анализа реальных проблем 

профессиональной деятельности, в их решении и 

обсуждении.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Верное определение задач профессионального и 

личностного развития. Планирование 

самообразования и личностного развития в 

соответствии с задачами профессиональной 

деятельности 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Готовность использовать новые технологии в 

профессиональной сфере. Сформированость у 

студентов компетенции выбора 

инструментальных средств для решения 

поставленной задачи. Умение моделировать 

проблемы, возникающие на производстве 

ПК 2.1. Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников имущества орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета  

Правильное формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества 

организации в соответствии с  рабочим планом 

счетов бухгалтерского учета. 

 

ПК 2.2. Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хра-

Правильное проведение  инвентаризации 

имущества организации в местах хранения в 

соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых 
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нения обязательств. 

ПК 2.3. Проводить подготов-

ку к инвентаризации и про-

верку действительного соот-

ветствия фактических данных 

инвентаризации данным уче-

та 

 Правильное проведение подготовки к 

инвентаризации проверки действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 

ПК 2.4. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

Правильное отражение в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств и планом 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.5. Проводить процеду-

ры инвентаризации финансо-

вых обязательств организа-

ции. 

Правильное проведение и оформление инвентари-

зации финансовых обязательств организации для 

определения реального состояния расчетов и вы-

явления задолженности, не реальной для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списанию ее с уче-

та. 

ТФ1-А/01.5. Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Достоверное и доказательное  оформление всех 

хозяйственных операций, проводимых 

организацией, первичными учетными 

документами в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и учетной политикой. 

ТФ2-А/02.5. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Достоверное проведение перевода натуральных и 

трудовых измерителей в денежной форме имуще-

ства организации и источников их формирования 

для правильного исчисления финансовых резуль-

татов всей деятельности в целом. 

Правильное определение каждого факта хозяй-

ственной деятельности организации во времени, 

его оценка и классифицирование в номенклатуре 

плана счетов и по видам.  

ТФ3-А/03.5. Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Подготовка к составлению отчетности по опреде-

ленным правилам и стандартам, как способу ито-

гового обобщения текущей учетной информации, 

для отражения имущественного и финансового 

положение организации, результатов хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период (месяц, 

квартал, год). 

 

Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу профессионального модуля 
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1. Общая характеристика  рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1.Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4.  
Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 

В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» обобщенную трудовую функцию – «Ведение бухгалтерского 

учета», и соответствующие ей трудовые функции: 

 

Код Трудовые функции 

ТФ А/02.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни.  

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
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Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся должен: 

 

иметь практический 

опыт 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

уметь 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисле-

ния и перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечисле-

нию налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 
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 выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и по-

шлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчис-

ления ЕСН (с 2010г. - страховых взносов); 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисле-

ния ЕСН (с 2010г. - страховых взносов); 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН (с 

2010г. - страховых взносов) в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисле-

ние и перечисление сумм ЕСН (с 2010г. - страховых 

взносов) в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Фонды 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 профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечисле-

нию страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и 

пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН по-

лучателя, КПП получателя; 
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 наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО (с 2014г. – ОКТМО), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты доку-

мента; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка 

знать 

 страхового периода, номера документа, даты до-

кумента; 

 пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО (с 2014г. 

ОКТМО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по со-

циальному страхованию"; 

 сущность и структуру ЕСН (с 2010г. - страховых 

взносов); 
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 объекты налогообложения для исчисления ЕСН 

(с 2010г. - страховых взносов); 

 порядок и сроки исчисления ЕСН (с 2010г. - стра-

ховых взносов); 

 особенности зачисления сумм ЕСН (с 2010г. - 

страховых взносов) в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм ЕСН (с 2010г. -

страховых взносов) в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинско-

го страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка. 

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер» обучающийся должен: 
 

выполнять 

трудовые действия 

 денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

и осуществление соответствующих бухгалтерских 

записей; 
- регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета 
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уметь 

- вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе; 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта; 

 пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой 

знать 

- основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социаль-

ном и медицинском страховании, пенсионном обес-

печении, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства; 

- практика применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам денежного измерения объек-

тов бухгалтерского учета. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 189 часов, в том числе: 

 

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая: 

1 семестр - 117 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов: 

1 семестр – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов: 

1 семестр – 39 часов. 

 

производственной практики – 72 часа (2 недели): 

1 семестр - 72 часа производственной практики. 

 

1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации 

 

№ семестра 
Максимальное 

количество часов 
№ тем Форма контроля 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

5 117  
Экзамен 

Защита курсовой работа 

Производственная практика 

5 72  Дифференцированный зачет 

Оценка освоения вида 

профессиональной деятельности 
Экзамен квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 
компетенций, тру-

довых функций  

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 
часов 

производственная, 
часов 

(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК.03.01 Органи-
зация расчетов с 
бюджетом и вне-

бюджетными фон-
дами 

117 78 34 10 39 26   

ПК 3.1  
ПК 3.2  
ТФ А/02.5 

Раздел 1. Организа-
ция расчетов с бюд-
жетом 

57 48 26  

 

10 

9  

 

26 

  

ПК 3.3  
ПК 3.4  
ТФ А/02.5 

Раздел 2. Организа-
ция расчетов с вне-
бюджетными фон-
дами 

60 30 8 30   

ПК 3.1  
ПК 3.2 
ПК 3.3  
ПК 3.4  
ТФ А/02.5 
 

Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти), часов (если 
предусмотрена ито-
говая (концентриро-
ванная) практика) 

72  72 

 Всего: 189 78 34 10 39 26  72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, внеаудиторная (самосто-

ятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

 
57 

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
57 

Тема 1.1. Понятие налога и 

сбора. Классификация налогов. 

 

 

Содержание 
Уровень 

освоения 

7 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах 

2 

2. Виды и порядок налогообложения 2 

3. Система налогов в Российской Федерации 2 

4. Элементы налогообложения 2 

5. Источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 
6 

1. Налоговое законодательство Российской Федерации. 

Сущность налоговых платежей (лекция) 
2 

2. Налоговая система России. Виды и порядок налогооб-

ложения. 
2 

3. Элементы налога. Источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин. 
2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Разработка глоссария 

1 
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Тема 1.2. Налог на добавлен-

ную стоимость (НДС) 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

7 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты НДС) 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по НДС, отражение 

в бухгалтерском учете операций по начисле-

нию и перечислению НДС в бюджет) 

2 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денежно-

го измерения объектов бухгалтерского учета 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению НДС в бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для НДС, штрафа и пени по 

налогу. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 
2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по НДС (лекция) 
2 

Практические занятия 4 

1. Практика расчета сумм НДС. Учет НДС.   2 

2. Практика заполнения платежных поручений на пере-

числение НДС (штрафа, пени по налогу) в бюджет 
2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Составление схемы расчета налога 

Заполнение бланка платежного поручения по перечисле-

нию сумм налога в бюджет 

1 
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Тема 1.3. Организация расче-

тов с бюджетом по акцизам 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

5 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты акциза) 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по акцизам, отра-

жение в бухгалтерском учете операций по 

начислению и перечислению акцизов в бюд-

жет) 

2 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денеж-

ного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению акцизов в бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для акцизов, штрафа и пени 

по налогу. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по акцизам (лекция) 

2 

Практические занятия 2 

1. Практика расчета сумм акцизов. Учет акцизов. Практи-

ка заполнения платежных поручений на перечисление 

акцизов (штрафа, пени по налогу) в бюджет 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Составление схемы расчета налога 

Заполнение бланка платежного поручения по перечисле-

1 
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нию сумм налога в бюджет 

Тема 1.4. Организация расче-

тов с бюджетом по налогу на 

прибыль организаций 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

7 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты налога на 

прибыль организаций) 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по налогу на при-

быль организаций, отражение в бухгалтер-

ском учете операций по начислению и пере-

числению налога на прибыль организаций в 

бюджет) 

2 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денеж-

ного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению налога на прибыль органи-

заций  в бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога на прибыль орга-

низаций, штрафа и пени по налогу. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по налогу на прибыль организаций (лекция) 

2 

Практические занятия 4 

1. Практика расчета сумм налога на прибыль организа-

ций. Учет налога на прибыль организаций.  

2 
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 2. Практика заполнения платежных поручений на пере-

числение налога на прибыль организаций (штрафа, пени 

по налогу) в бюджет 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Составление схемы расчета налога.Заполнение бланка 

платежного поручения по перечислению сумм налога в 

бюджет 

1 

Тема 1.5. Организация расче-

тов с бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

7 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты налога на 

доходы физических лиц) 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по налогу на дохо-

ды физических лиц, отражение в бухгалтер-

ском учете операций по начислению и пере-

числению налога на доходы физических лиц 

в бюджет) 

2 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денеж-

ного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению налога на прибыль органи-

заций  в бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога на прибыль орга-

низаций, штрафа и пени по налогу. 

 

2 
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 Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по налогу на доходы физических лиц (лек-

ция) 

2 

Практические занятия 4 

1. Практика расчета сумм налога на доходы физических 

лиц. Учет налога на доходы физических лиц  

2 

2. Практика заполнения платежных поручений на пере-

числение налога на доходы физических лиц (штрафа, пе-

ни по налогу) в бюджет 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Составление схемы расчета налога 

Заполнение бланка платежного поручения по перечисле-

нию сумм налога в бюджет 

 

1 

Тема 1.6. Организация расче-

тов с бюджетом по прочим фе-

деральным налогам 

Содержание  Уровень 

освоения 

5 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты прочих 

федеральных налогов и сборов) 

 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по прочим феде-

ральным налогам и сборам, отражение в бух-

галтерском учете операций по начислению и 

перечислению прочих федеральных налогов 

в бюджет) 

 

2 
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 3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денеж-

ного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

2 

 
4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению прочих федеральных нало-

гов  в бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для прочих федеральных 

налогов, штрафа и пени по налогам. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по прочим федеральным налогам (лекция) 

2 

Практические занятия 2 

1. Практика расчета сумм прочих федеральных налогов. 

Учет прочих федеральных налогов. Практика заполнения 

платежных поручений на перечисление прочих феде-

ральных налогов (штрафов, пени по налогам) в бюджет 

 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Составление схемы расчета налогов 

Заполнение бланков платежных поручений по перечисле-

нию сумм налогов в бюджет 

 

1 

Тема 1.7. Организация расче-

тов с бюджетом по региональ-

ным налогам 

Содержание  Уровень 

освоения 

7 
1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты регио-

нальных налогов ( с учетом региональных 

особенностей) 

2 
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 2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по региональным 

налогам, отражение в бухгалтерском учете 

операций по начислению и перечислению ре-

гиональных налогов в бюджет) 

2 

 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денеж-

ного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению региональных налогов  в 

бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для региональных налогов, 

штрафов и пени по налогам. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по региональным налогам (лекция) 

2 

Практические занятия 4 

1. Практика расчета сумм региональных налогов. Учет 

региональных налогов  

2 

2. Практика заполнения платежных поручений на пере-

числение сумм региональных налогов (штрафов, пени по 

налогам) в бюджет 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Составление схемы расчета налогов 

Заполнение бланков платежных поручений по перечисле-

нию сумм налогов в бюджет 

1 
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Тема 1.8. Организация расче-

тов с бюджетом по местным 

налогам 

Содержание  Уровень 

освоения 

7 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты местных 

налогов) 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (аналитиче-

ский учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в части расчетов по местным нало-

гам, отражение в бухгалтерском учете опера-

ций по начислению и перечислению местных 

налогов в бюджет) 

2 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам денеж-

ного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению местных налогов в бюджет 

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для местных налогов, штра-

фов и пени по налогам. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по местным налогам (лекция) 

2 

Практические занятия 4 

1. Практика расчета сумм местных налогов. Учет мест-

ных налогов. Практика заполнения платежных поручений 

на перечисление сумм местных налогов (штрафов, пени 

по налогам) в бюджет 

 

2 
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 2. Практика заполнения платежных поручений на пере-

числение сумм местных налогов (штрафов, пени по нало-

гам) в бюджет. Рубежный контроль 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Составление схемы расчета налогов 

 Заполнение бланков платежных поручений по перечис-

лению сумм налогов в бюджет 

1 

Тема 1.9. Организация расче-

тов с бюджетом при примене-

нии специальных налоговых 

режимов 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

5 

1. Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах (Порядок расчета и уплаты налогов 

при применении специальных налоговых ре-

жимов) 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (особенности 

учета налогов при применении специальных 

налоговых режимов) 

2 

3. Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам оформ-

ления первичных учетных документов (поря-

док заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов при применении специ-

альных налоговых режимов в бюджет) 

2 

4. Правила заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов при применении 

специальных налоговых режимов в бюджет   

2 

5. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налогов при применении 

специальных налоговых режимов,, штрафов 

и пени по налогам. 

 

2 
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 Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 

2 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом при применении специальных налоговых 

режимов (лекция) 

2 

Практические занятия 2 

1. Практика расчета сумм налогов при применении спе-

циальных налоговых режимов. Учет расчетов с бюдже-

том при применении специальных налоговых режимов. 

Практика заполнения платежных поручений на перечис-

ление сумм налогов при применении специальных нало-

говых режимов (штрафов, пени по налогам) в бюджет 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Составление схемы расчета налогов 

 Заполнение бланков платежных поручений по перечис-

лению сумм налогов в бюджет 

1 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 
60 

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
60 

Тема 2.1. Нормативное регули-

рование расчетов с внебюджет-

ными фондами 

 

Содержание  
Уровень 

освоения 

7 

1. Основы налогового законодательства рос-

сийской Федерации о социальном и медицин-

ском страховании, пенсионном обеспечении 
(Сущность и структура ЕСН (с 2010г. - стра-

ховых взносов) 

2 

2. Объекты обложения для исчисления ЕСН 

(с 2010г. - страховых взносов) 
2 

3. Порядок и сроки исчисления ЕСН (с 2010г. 

- страховых взносов) 
2 
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 Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семина-

ры) 
4 

1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

по ЕСН (с 2010г. - страховым взносам) с внебюджетными 

фондами (лекция) 

2 

2. Законодательство Российской Федерации о социальном 

и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 
2 

Практические занятия 2 

1. Практика расчета сумм ЕСН (с 2010г. - страховых 

взносов). 
2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Разработка глоссария 

1 

Тема 2.2. Учет расчетов с вне-

бюджетными фондами 

 

Содержание  
Уровень 

освоения 

5 

1. Основы налогового законодательства рос-

сийской Федерации о социальном и медицин-

ском страховании, пенсионном обеспечении 

2 

2. Основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете (особенности 

учета ЕСН (с 2010г. - страховых взносов)) 

2 

3. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм ЕСН (с 

2010г. страховых взносов) в Пенсионный 

фонд российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхова-

ния. 

2 

4. Начисление и перечисление страховых 

взносов обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и произ-

водственных заболеваний 

2 
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 Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 
2 

1. Организация учета расчетов с внебюджетными фонда-

ми (лекция)  
2 

Практические занятия 2 

1. Учет расчетов с внебюджетными фондами. Использо-

вание средств внебюджетных фондов. 
2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Составление схемы расчета страховых взносов 

Составление таблицы ставок страховых взносов 

1 

Тема 2.3.Документальное 

оформление расчетов с вне-

бюджетными фондами 

 

Содержание  
Уровень 

освоения 

5 

1. Основы налогового законодательства рос-

сийской Федерации о социальном и медицин-

ском страховании, пенсионном обеспечении 

2 

2. Порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению сумм ЕСН ( с 2010г. - стра-

ховых взносов) во внебюджетные фонды 

2 

3. Практика заполнения платежных поручений 

по перечислению сумм ЕСН (с 2010г. - стра-

ховых взносов) во внебюджетные фонды 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 
2 

1. Порядок заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды 

(лекция) 

2 

Практические занятия 2 

1. Практика заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные 
2 

Самостоятельна работа обучающихся  

Заполнение бланков платежных поручений по перечисле-
1 
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нию страховых взносов во внебюджетные фонды  

Тема 2.4. Контроль за правиль-

ностью исчисления налогов и 

сборов 

 

Содержание  
Уровень 

освоения 

7 
1. Процедура контроля прохождения платеж-

ных поручений по налогам и страховым взно-

сам по расчетно-кассовым и банковским опе-

рациям с использованием выписок банка 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семина-

ры) 
4 

1. Контроль за правильностью исчисления налогов и сбо-

ров (лекция) 
2 

2. Осуществление контроля за прохождением платежных 

поручений по налогам и страховым взносам по расчетно-

кассовым и банковским операциям с использованием вы-

писок банка 

2 

Практические занятия 2 

1. Практика заполнения платежных поручений по начис-

лению и перечислению сумм штрафов и пени по налогам 

и сборам 

2 

Самостоятельна работа обучающихся  
Разработка глоссария 

Заполнение бланков платежных поручений по перечисле-

ние сумм штрафов и пени по налогам и сборам 

1 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ  

1. Порядок расчета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в коммер-

ческих организациях  

2. Страховые взносы на обязательное  социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний  

3. Определение базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные  

фонды 

36 
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4. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: учет и порядок оформления 

платежных документов  

5. Организация расчетов с бюджетом  по налогу на добавленную стоимость  

6. Организация расчетов с бюджетом по акцизам  

7. Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль  

8. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц  

9. Налог на добавленную стоимость: учет и порядок оформления платежных документов  

10. Налог на прибыль организации: учет и порядок оформления платежных документов  

11. Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

12. Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу 

13. Организация расчетов с бюджетом по  земельному налогу 

14. Организация расчетов с бюджетом  при упрощенной системе налогообложения  

15. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

16. Организация расчетов с бюджетом по единому налогу на вмененный доход 

17. Организация расчетов с бюджетом по  налогу на добычу полезных ископаемых 

18. Организация расчетов с бюджетом по водному налогу  

19. Организация расчетов с бюджетом по  сборам за пользование объектами животного мира 

и водными биологическими ресурсами  

20. Налог на имущество организации: учет и порядок оформления платежных документов 

21. Транспортный налог: учет и порядок оформления платежных документов 

22. Организация расчетов с бюджетом  по местным налогам и сборам   

23. Специальные налоговые режимы: виды, особенности применения  

24. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам и сборам  

25. .Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам и сборам  

26. Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины  

27. Особенности налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов 

28. Акцизы: экономическая сущность, учет и порядок оформления платежных документов 

29. Порядок и сроки исчисления страховых взносов индивидуальными предпринимателями.  

30. Особенности применения патентной  системы налогообложения 

31. Организация расчетов с бюджетом по торговым сборам 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)  

1. Утверждение плана курсовой работы. Проверка введения. 

2 Согласование содержания первой главы курсовой работы 

3. Согласование содержания второй главы курсовой работы 

4. Согласование с руководителем выводов и предложений 

5. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом 

 

10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой работой 

1. Планирование работы над курсовой работой (выбор темы, подбор литературы, ее 

изучение, разработка содержания курсовой работы) 

2. Разработка и представление на проверку первой главы курсовой работы 

3. Разработка и представление на проверку второй главы курсовой работы 

4. Разработка и представление руководителю выводов и предложений на согласование 

5. Переработка (доработка) курсовой работы в соответствии с замечаниями и представление 

её окончательного варианта. 

6. Подготовка к защите курсовой работы 
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Производственная практика 

Виды работ: 

1. Вводный инструктаж. Инструктаж по прохождению практики. 

2. Формирование отчета по практике: изучение системы налогов в Российской Федерации 

3. Формирование отчета по практике: составление бухгалтерских проводок по  начислению и 

перечислению налогов в бюджет 

4. Формирование отчета по практике: изучение организации аналитического учета по счету 

68 «расчеты по налогам и сборам» 

5. Формирование отчета по практике: оформление платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

6. Формирование отчета по практике: составление бухгалтерских проводок по  начислению и 

перечислению сумм страховых взносов во внебюджетные фонды 

7. Формирование отчета по практике: изучение организации аналитического учета по счету 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

72 
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8. Формирование отчета по практике: оформление платежных документов для перечисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

Всего 189 

 

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 заданий) 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными  

фондами 

1. Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм бухгалтерской отчетности; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- комплект образцов заполненных форм бухгалтерской отчетности; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

 

2. Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры в сборе;  

-. принтер; 

- программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8;0; 

- комплект плакатов; 

- комплект бухгалтерских документов; 

- стенд «План счетов»; 

- стенд «Новое в учете»;  

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Основные источники: 
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Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в посл. ред.). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в посл. ред.). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

4. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 № 14-ФЗ - Часть 2. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 ок-

тября 2008г. №106н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

6 июля 1999г. № 43н.  

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

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006. 

№154н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 09.06.2001г. № 44н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. 

№32н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. 

№33н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных акти-

вов» ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 

декабря 2007 г. № 153н.  

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

кредитам» ПБУ 15/2008 от 06.10.2008 № 107н  

Учебные издания 

          15. Гомола А.И., Климов К.И., Турумтаева И.В. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами: учебник. — 1-е изд., — М: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. — 202 с. — (Серия: Среднее профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-4468-2588-2. — [Электронный ресурс] —  
Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4898/233195. 

16. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : учеб. особие для СПО/ 

О. В. Скворцов. —  13-е изд., испр. —  М. : Издательский центр Академия, 

2015. 
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17. И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для 

СПО   — 5-е изд., пер. и доп   —   М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — 

(Серия:  Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

  

Дополнительные источники: 

        1. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет учебное пособие/ Шинкарёва 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

126 c.— [Электронный ресурс] —Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

33845.html.— ЭБС «IPRbooks». 

       2. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Учебник. -М: 

Инфра-Инженерия, 2016. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http:/www.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ. 

2. http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 

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

4. http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы. 

5. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

6.   http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система  

          IPRbooks. 

7.   http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Кни 

      гафонд». 

8. http://www.biblio-online.ru/ - электронная библиотечная система 

«ЮРАЙТ. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.05.Финансы, денежное обращение и кредит; 

- ОП.07. Налоги и налогообложение; 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета; 

- .ОП13 Пакеты прикладных программ: 1С 

- МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 - МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практики. Курсовая работа организуется в соответствии 

с методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 

производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики - 

представители организации, на базе которой проводится практика.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП. 

 

№ семестра № темы 

5 семестр 1.1. – 1.9; 2.1 – 2.4. 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 
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дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. 

п.). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции, 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней  

Верное определение источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов в бюджеты разных 

уровней в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете», ПБУ, и планом 

счетов. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Верное заполнение платежных поручений 

по перечислению сумм налогов и сборов в 

бюджет в соответствии с установленным 

Министерством финансов порядком 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

Верное определение  объектов 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления  

сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в соответствии с ФЗ 

«О бухгалтерском учете», ПБУ и планом 

счетов.  

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям  

Верное заполнение платежных поручений 

по перечислению сумм страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования в 

соответствии с установленным 

Министерством финансов порядком. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

Правильное понимание области и объектов 

профессиональной деятельности 

бухгалтера в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» и 

Профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

.Результативность выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

.Правильность заполнения платежных 

поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования в 

программе 1-С бухгалтерия 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Эффективное взаимодействие с 

руководством и члена коллектива во время 

прохождения производственной практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Верное определение задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Планирование самообразования и 
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заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

личностного развития в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Готовность использовать новые технологии 

в профессиональной сфере. 

ТФ А/02.5. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни  

Правильная систематизация первичных 

учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной 

политикой. 

Верное проведение денежного измерения 

объектов бухгалтерского учета 

(обязательств по налогам, сборам, 

страховым взносам) и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу профессионального модуля 

 

№ 

изменений 
Дата 

Страницы  с 

изменениями 

Перечень и содержание 

измененных разделов 

программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

 

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

среднего профессионального образования 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

 

 



 3 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы профессионального модуля…...4 

2. Структура и содержание профессионального модуля………………………...10 

3. Условия реализации программы………………………………………………..22 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности)……………………………………………………………………….27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общая характеристика  рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности 

Составление и использование бухгалтерской отчетности и соответствующие 

ему профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, опреде-

лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному (далее – ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности. 

 

В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» обобщенную трудовую функцию «Ведение бухгалтерского учета» 

и соответствующие ей трудовые функции: 

 

Код Трудовые функции 

ТФ1-А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ3-А/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 
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Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся должен: 

 

иметь практи-

ческий опыт 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 

для анализа  финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установ-

ленные законодательством сроки; 

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

уметь 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и -финансовое положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период;  

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять фор-
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мы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских от-

четов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выпол-

нять поручения по перерегистрации организации в государ-

ственных органах. 

знать 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организа-

ции; 

-  механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдо- 

вой ведомости; 

 -методы определения результатов хозяйствен 

ной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской от-

четности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-

терской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтер-

скому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости;  

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 

 в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

 и инструкции по их заполнению;  

- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее запол-

нению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государствен- 

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государствен-

ные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 
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-порядок регистрации и перерегистрации организации в налого-

вых органах, внебюджетных фондах и статистических органах;  

-методы финансового анализа;  

-виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-порядок общей оценки структуры имущества организации и  

его источников по показателям баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры ак-

тивов и их источников по показателям баланса; 

-процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности органи-

зации, технологию расчета и анализа финансового цик-ла;  

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых резуль-

татов по показателям отчетности; 

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер» обучающийся должен: 
 

выполнять 

трудовые дей-

ствия 

-cоставление на основе первичных учетных документов свод-

ных учетных документов; 

-изготовление копий первичных учетных документов, в том 

числе в случае их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

- подготовка информации для составления оборотно-

сальдовой ведомости, главной книги; 

-подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, документальных ревизий, налоговых и иных прове-

рок; 

-подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков 

по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам бухгалтерского учета; 

-контроль тождества данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета ; 

-предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъя-

тия уполномоченными органами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

-изготовление и предоставление по требованию уполномо-

ченных органов копий регистров бухгалтерского учета. 
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уметь 

 

-сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета на последний ка-

лендарный день каждого месяца 

- пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов 

до передачи их в архив. 

знать 

- практика применения законодательства Российской Федера-

ции по бухгалтерскому учету;  

-порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни; 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности 

группировки информации, содержащейся в первичных учет-

ных документах, правила хранения документов и защиты ин-

формации в экономическом субъекте; 

-основы законодательства Российской Федерации о бухгал-

терском учете (в том числе нормативные правовые акты о до-

кументах и документообороте), об архивном деле, Общерос-

сийский классификатор управленческой документации (в ча-

сти, касающейся выполнения трудовых действий); 

- основы экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 285часов, в том числе: 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 

5 семестр – 78часов: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –52 часа, 

самостоятельной работы обучающегося-26 часов; 

6 семестр – 60 часов: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа: 

 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, включая: 

6 семестр - 75 часов: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, 

самостоятельной работы обучающегося –25часов. 
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учебной и производственной практики –72часа (2 недели): 

5 семестр - 36 часов производственной практики (1 неделя), 

6 семестр - 36 часов производственной практики (1 неделя). 

 

1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации 

 

№ семестра 
Максимальное 

количество часов 
№ тем Форма контроля 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

5 78 1.1-1.2 Экзамен 

6 60 2.1 -2.2 Комплексный экзамен 

 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

6 75    3.1 Комплексный экзамен 

Производственная практика 

5 36  Дифференцированный зачет 

6 36  Дифференцированный зачет 

Оценка освоения вида 

профессиональной деятельности 
Экзамен квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио-
нальных ком-
петенций, тру-
довых функ-

ций  

Наименования 

разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. 
учебная 
нагруз-

ка и 
прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа  

учеб-
ная, 

часов 

производ-
вод-

ственная, 

часов 

(если 
преду-

смотрена 
рассредо-
точенная 
практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсо-

вой 
проект 
(рабо-

та), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 , ПК4.2, 

ТФ1, ТФ3 

Раздел 1. Определение ре-

зультатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

и составление форм бухгал-

терской отчетности 

114 52 24  26   36- 

ПК 4.3, ТФ3 Раздел 2. Составление налого-

вых декларации по налогам и 

сборам в бюджет, форм расче-

тов страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные 

фонды и форм статистической 

отчетности 

72 40 20  20   12 

ПК 4.4,  

ТФ1, ТФ3 

Раздел 3. Контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении орга-

низации, ее платежеспособно-

сти и доходности. 

99 50 26  25   24 

 Всего 285 142 70  71   72 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 



 10 

бухгалтерской отчетности 

 
Наименование разде-

лов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и составление форм 

бухгалтерской отчетности 
114 

МДК 04. 01.Технология составления бухгалтерской отчетности 78 

Тема 1.1. Учет труда и 

заработной платы 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

24 

1. Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; понятие, назначение и виды отчетности; требования к 

форме и содержанию бухгалтерской отчетности; методы обобщения информации о хозяй-

ственных операциях организации за отчетный период. 

         2 

2. Этапы составления бухгалтерской отчетности: инвентаризация имущества и обяза-

тельств; критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской 

отчетности; порядок составления и представления бухгалтер 

ской отчетности; публичность бухгалтерской отчетности; процедуры, предшествующие за-

полнению форм бухгалтерской отчетности; механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период. 

2 

3. Общие схемы составления бухгалтерской отчетности с использованием счетов Главной 

книги; составление шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 
2 

4. Уточнение оценки активов и пассивов: исправление ошибок, выявленных до даты пред-

ставления отчетности; определение приобретенных ценностей, находящихся в пути; пере-

счет валютных статей; отражение событий после отчетной даты. 
2 

5. Закрытие счетов затрат; формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуг); 

закрытие счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», формирование финансово-

го результата на счете 99 «Прибыли и убытки»; определение чистой прибыли (убытка). 
2 

6.Перенесение обобщенной учетной информации из оборотно- сальдовой ведомости в фор-

мы бухгалтерской отчетности. 
2 

 Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 12 
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1. Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период. 
2 

2. Этапы составления бухгалтерской отчетности.  Порядок составления бухгалтерской отчетности 2 

3. Закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости готовой продукции, формирование фи-

нансового результата, определение чистой прибыли (убытка).  
2 

4. Уточнение оценки активов и пассивов перед составлением бухгалтерской отчетности 2 

5. Общие схемы составления бухгалтерской отчетности с использованием счетов Главной книги оборот-

но-сальдовой ведомости. 
2 

6. Перенесение обобщенной учетной информации из оборотно- сальдовой ведомости в формы бухгал-

терской отчетности. 
2 

Практические занятия 12 

1. Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации с проведением тестирования и обсуждением его результатов 
2 

2. Тренинг по применению этапов составления бухгалтерской отчетности с тестированием и обсуждени-

ем его результатов. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности 
2 

3. Тренинг по отражению результатов хозяйственной деятельности организации: закрытие бухгалтерских 

счетов в конце отчетного периода. 
2 

4. Проведение уточнения оценки активов и пассивов перед составлением бухгалтерской отчетности. 2 

5. Составление бухгалтерской отчетности с использованием счетов Главной книг и оборотно- сальдовой 

ведомости 
2 

6. Тренинг по перенесению обобщенной учетной информации  из оборотно- сальдовой ведомости в фор-

мы бухгалтерской отчетности 
2 

Тема 1.2. Составление 

форм бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

28 

1. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; порядок оформления, подписания 

бухгалтерской отчетности и сроки ее представления; методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; порядок получения аудиторского заключения по бухгалтерской отчетно-

сти в случае необходимости; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; понятие сводной и 

консолидированной отчетности. 

2 

2. Процедура составления Формы № 1 Бухгалтерский баланс; отражение в балансе факти-

ческих данных об имущественном и финансовом состоянии организации с разделением ис-

точников на собственные и заемные средства; структура и содержание бухгалтерского   

2 

 баланса; виды бухгалтерских балансов; наименование разделов и статей бухгалтерского ба-   
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ланса; состав счетов бухгалтерского учета, сальдо которых формируют определенную ста-

тью; правила оценки статей бухгалтерского баланса. 

3. Процедура составления Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; отражение в Форме 

№ 2 финансовых результатов деятельности организации за отчетный период и возможность 

сопоставления их с результатами за прошлый отчетный период; накопление информации о 

формировании конечного финансового результата нарастающим итогом в течение отчетно-

го года на счете 99 «Прибыли и убытки»; противопоставление оборотов о доходах (кредит 

счета) и расходах (дебет счета) и выявление чистой прибыли (убытка) отчетного года; за-

полнение основных разделов формы № 2 «Доходы и расходы по обычным видам деятель-

ности» и «Прочие доходы и расходы». 

2 

4. Процедура составления Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и Формы № 4 «От-

чет о движении денежных средств»; условия и периодичность составления перечисленных 

форм; сущность информации, содержащейся в формах № 3 и 4. 

2 

5. Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу; назначение и сущность по-

яснений , как расшифровки отдельных статей бухгалтерского баланса; правила и периодич-

ность составления и представления данной формы. 

2 

6. Процедура составления Формы № 6 «Отчет о целевом использовании полученных 

средств» и пояснительной записки; виды организаций, которые должны включать Форму № 

6 в годовую бухгалтерскую отчетность; структура и содержание Формы № 6; основное 

назначение Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности; обязательная ин-

формация, которая содержится в пояснительной записке и информация рекомендательного 

характера; отражение в пояснительной записке изменений в учетной политике на следую-

щий год. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 16 

1. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; порядок оформления и сроки ее представления. 

Порядок получения аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности в случае необходимости. 
2 

2. Исправление ошибок. Выявленных до даты представления отчетности. Правила внесения исправлений 

в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций. 
2 

3. Контрольная работа 2 

4. Процедура составления формы № 1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» 2 

5. Процедура составления формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 2 

6. Процедура составления формы № 3 «Отчет о изменениях капитала» и формы № 4 «Отчет о движении 

денежных средств» 
2 

7. . Процедура составления формы № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» и поясни-

тельной записки 
2 

 8. Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансую 2 
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Практические занятия 12 

1. Состав и содержания форм бухгалтерской отчетности, проведение тестирования и обсуждение его ре-

зультатов. Изучение сводной и консолидированной отчетности 
2 

2.Тренинг по составлению Формы № 1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс». 2 

3.Тренинг по составлению Формы № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках». 2 

4. Тренинг по составлению Формы № 3 бухгалтерской отчетности «Отчет об изменениях капитала» и 

Формы № 4 «Отчет о движении денежных средств». 
2 

5.Тренинг по составлению пояснений к бухгалтерскому балансу. 2 

6.Тренинг по составлению Формы № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» и поясни-

тельной записки. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

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

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика домашних заданий 

1. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 

2. Определение бухгалтерской отчетности. 

3.Порядок отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный  период. 

4. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. 

5. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

6. Пересчет валютных статей. 

7. Назначение и порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

8. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

9. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 

10. Сущность бухгалтерского баланса, как основной формы бухгалтерской отчетности. 

11. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности. 

12. Условия и процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 

13. Сущность учетной политики организации в целях бухгалтерского учета. 

14. Порядок принятия учетной политики в целях бухгалтерского учета и отражения изменений в ней. 

15. Правила внесения изменений в бухгалтерскую отчетность. 

16. Заполнение основных разделов формы № 2  «Отчет о прибылях и убытках» (финансовых результатов). 

17. Структура и содержание формы № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств». 

26 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Проведение записи нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период.  

2. Проведение обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. 

3. Определение и изучение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

4. Формирование оборотно-сальдовой ведомости.  

5. Участие в контроле соблюдения требований к бухгалтерской отчетности организации.  

6. Участие в перенесении обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности.  

7. Участие в составлении пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.  

8. Участие в формировании учетной политики организации в целях бухгалтерского учета.  

9. Подготовка документов для принятия учетной политики в целях бухгалтерского учета и  

отражение изменений в ней.  

10. Участие в контроле соблюдения требований к бухгалтерской отчетности организации.  

11. Участие в перенесении обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности.  

12. Участие в составлении пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.  

13. Участие в формировании учетной политики организации в целях бухгалтерского учета.  

14. Подготовка документов для принятия учетной политики в целях бухгалтерского учета и  

отражение изменений в ней.  

15. Внесения изменений в бухгалтерскую отчетность.  

 

36 

Раздел 2. Составление налоговых декларации по налогам и сборам в бюджет, форм статистической отчет-

ности и форм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

 

72 

МДК 04. 01.Технология составления бухгалтерской отчетности 60 

 Содержание 

 
Уровень 

освоения 

22 

Тема 2.1. Составление 

налоговых декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, форм статисти-

ческой отчетности 

1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их запол-

нению; формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению; сроки пред-

ставления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, и отчетов в госу-

дарственные органы статистики;содержание новых форм налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по их заполнению. Процедура составления налоговой декла- 

рации по налогу на добавленную стоимость; форма и содержание налоговой декларации и 

инструкция по ее заполнению; мониторинг новых форм налоговых деклараций и инструк-

ций по их заполнению. 

2 
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 2. Процедура составления налоговой декларации по налогу на прибыль; форма и содержа-

ние налоговой декларации и инструкция по ее заполнению; мониторинг новых форм нало-

говых деклараций и инструкций по их заполнению 

2 

 

3. Процедура составления налоговой декларации по налогу на имущество форма и содер-

жание налоговой декларации и инструкция по ее заполнению; мониторинг новых форм 

налоговых деклараций и инструкций по их заполнению 

2 

4. Процедура составления налоговых деклараций по единому налогу при упрощенной си-

стеме налогообложения; формы и содержание налоговых декларации и инструкций по их 

заполнению; мониторинг новых форм налоговых деклараций и инструкций по их заполне-

нию; Процедура составления налоговых деклараций по единому налогу на вмененный до-

ход при упрощенной системе налогообложения; формы и содержание налоговых деклара-

ции и инструкций по их заполнению; мониторинг новых форм налоговых деклараций и ин-

струкций по их заполнению 

2 

5. Процедура составления налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход 

при упрощенной системе налогообложения; формы и содержание налоговых декларации и 

инструкций по их заполнению; мониторинг новых форм налоговых деклараций и инструк-

ций по их заполнению 

2 

6. Процедура составления форм отчетности в государственные органы статистики; структу-

ра и содержание форм отчетности в органы государственной статистики; мониторинг но-

вых форм отчетов и инструкций по их заполнению 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 10 

1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; формы 

статистической отчетности и инструкция по их заполнению  
 

2. Процедура составления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость  

3. Процедура составления налоговой декларации по налогу на прибыль и по налогу на имущество 2 

4. Процедура составления налоговых деклараций по единому налогу при упрощенной системе налогооб-

ложения и по единому налогу на вмененный доход 
2 

5. Процедура составления форм отчетности в государственные органы статистики 2 

Практические занятия 12 

1. Практикум по составлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 2 

2. Практикум по составлению налоговой декларации по налогу на прибыль. 2 

3. Практикум по составлению налоговой декларации по налогу на имущество. 2 

4. Практикум по составлению налоговых деклараций по иным налогам и сборам в бюджет. 2 

5. Практикум по составлению налоговых деклараций по единому доходу и единому доходу на вменен-

ный доход при упрощенной системе налогообложения. 
2 

6. Практикум по составлению форм в отчетности в государственные органы статистики. 2 
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Тема 2.2 

Составление форм рас-

четов страховых взно-

сов в государственные 

внебюджетные фонды 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

18 

1. Передача администрирования страховых взносов от налоговых органов к Пенсионному 

фонду РФ и Фонду обязательного социального страхования; осуществление контроля за 

уплатой страховых взносов со стороны ПФР и ФСС; контроль ПФР страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование. 

2 

2. Сдача отчетности по формам, утверждаемым Министерством здравоохранения и соци-

ального развития РФ; сдача в территориальные органы ПФР работодателями отчетности по 

обязательному пенсионному и медицинскому страхованию организации по единой форме 

— «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного ме-

дицинского страхования». 

2 

3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обя-

зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 

ФСС РФ); правила и порядок заполнения формы - 4 ФСС РФ; сроки предоставления, 

штрафные санкции к организациям-нарушителям. 

2 

4. Защищенный обмен документами в электронном виде с применением электронной циф-

ровой подписи для целей обязательного социального страхования; технология приема рас-

четов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда 

социального страхования Российской Федерации в электронном виде с применением элек-

тронной цифровой подписи. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 10 

1.Формы отчетности по страховым взносам, утвержденные Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития РФ .Сроки представления и контроль за уплатой страховых взносов со стороны  Пенсион-

ного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. 

2 

2. Сдача отчетности организации по единой форме РСВ-1 «Расчет по начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхо-

вание в фонды обязательного медицинского страхования» 
2 

3. Правила и порядок заполнения формы - 4 ФСС РФ «Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с  

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 

2 

4. Защищенный обмен документами в электронном виде с применением электронной цифровой подписи 

для целей обязательного социального страхования 
2 
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 5. Возможность получения льгот по страховым взносам на травматизм. 2 

Практические занятия 8 

1. Практикум по заполнению единой формы «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в фонды 

обязательного медицинского страхования» в части обязательного пенсионного обеспечения. 

2 

2. Практикум по заполнению единой формы «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в фонды 

обязательного медицинского страхования» в части обязательного медицинского страхования. 

2 

3. Практикум по заполнению формы 4 ФСС " Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

2 

4. Применение технологии приема расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым 

взносам в системе Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде с приме-

нением электронной цифровой подписи. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

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

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика домашних заданий 
1. Форма и содержание налоговой декларации по НДС и инструкция по ее заполнению. 

2. Форма и содержание налоговой декларации по налогу на прибыль и инструкция по ее заполнению. 
3. Форма и содержание  налоговых деклараций по единому налогу при упрощенной системе налогообложения и инструкции  по их запол-

нению. 
4.  Сроки представления отчетов в государственные органы статистики. 
5. Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. 
6. Порядок администрирования страховых взносов в государственные внебюдждетные фонды. 
7. Функции Пенсионного фонда России по контролю страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. 
8. Форма  квартальной отчетности в ФСС РФ на текущий год (форма – 4 ФСС РФ). 
9. Сдача отчетности в ПФР и ФФОМС по форме, утвержденной ФНС России. 
10. Применение технологии приема расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации в электронном виде с применением электронной цифровой подписи. 
11. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 
12. Штрафные санкции к организациям-нарушителям по уплате страховых взносов. 

20 

Производственная практика 

Виды работ 
12 
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1. Заполнение налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

2. Заполнение форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по формам, утвержденным ФНС России. 

Раздел 3. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности. 
99 

МДК 04. 02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 75  

Тема 3.1. Контроль и  

анализ имущественного 

и финансового положе-

ния организации 

 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 

50  

1. Цели и процедуры внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации; со-

ставляющие внутреннего контроля: соблюдение требований законодательства; точность и 

полнота документации бухгалтерского учета; предотвращение ошибок и искажений; ис-

полнение приказов и распоряжений; обеспечение сохранности имущества организации; ор-

ганизация контроля при компьютерной обработке бухгалтерской информации 

2 

2. Определение понятия метода финансового анализа и его характеристика; качественный и 

количественный методы; абсолютные, относительные и средние показатели финансового 

анализа; виды и приемы финансового анализа: горизонтальный (трендовый) анализ, верти-

кальный (структурный) анализ, факторный анализ; основные этапы факторного анализа; 

использование финансовых коэффициентов; критерии оценки финансового состояния орга-

низации. 

2 

3. Характеристика и определение платежеспособности, рентабельности, эффективности, 

использования активов, финансовой устойчивости, деловой активности; процедуры анализа 

показателей финансовой устойчивости; задачи анализа финансовой устойчивости органи-

зации; факторы, необходимые для выполнения условия платежеспособности; показатели 

финансовой устойчивости 

2 

4. Экспертные методы анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей 

оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; опре-

деление активов, обязательств и капитала в соответствии с Концепцией бухгалтерского 

учета в рыночной экономике  России;  способы  проведения  анализа  Бухгалтерского ба-

ланса (Форма 1);  построение  и  анализ сравнительного аналитического  баланса; порядок 

определения результатов общей оценки  структуры  активов и их  источников  по  показа-

телям баланса; анализ  динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организа-

ции; признаки оптимального бухгалтерского баланса; определение понятия  ликвидности 

бухгалтерского баланса, степень  ликвидности и деление активов  на  группы по признаку 

степени ликвидности, показатели ликвидности,  порядок  расчета  финансовых  коэффици-

ентов  для  оценки платежеспособности. 

2 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 24 

1. Цели, процедуры и составляющие внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации 2 
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 2. Точность и полнота документации бухгалтерского учета; предотвращение ошибок и искажений.  2 

3. Обеспечение сохранности имущества организации, исполнение приказов и распоряжений. 2 

4. Введение в финансовый анализ. Определение понятий методов финансового анализа и его характери-

стики. Виды и приемы финансового анализа. 
2 

5. Качественный и количественный методы финансового анализа. Абсолютные, относительные и сред-

ние показатели. 
2 

6. Способы проведения анализа бухгалтерского баланса. 2 

7. Экспертные методы анализа. 2 

8. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса. 2 

9. Определение активов, обязательств и капитала. 2 

10 Характеристика и определение платежеспособности, рентабельности 2 

11 Характеристика и определение, эффективности, использования активов, финансовой устойчивости, дело-

вой активности 
2 

12 Анализ определения платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой ак-

тивности. 
2 

Практические занятия 

 
26 

1. Организация контроля при компьютерной обработке бухгалтерской информации 2 

2. Виды и приемы финансового анализа  2 

3. Горизонтальный и вертикальный анализ 2 

4. Факторный анализ, основные этапы факторного анализа. Использование финансовых коэффициентов 2 

5. Критерии оценки финансового состояния организации. 2 

6. Построение  и  анализ сравнительного аналитического  баланса 2 

7. Порядок определения результатов общей оценки  структуры  активов и их  источников  по  показате-

лям баланса. 
2 

8. Анализ  динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации, Признаки оптималь-

ного бухгалтерского баланса 
2 

9. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского  баланса, показатели ликвидности. Степень  ликвид-

ности и деление активов  на  группы по признаку степени ликвидности 
2 

10. Анализ эффективности использования активов. 2 

11. Анализ платежеспособности. Порядок  расчета  финансовых  коэффициентов  для  оценки платеже-

способности. Факторы, необходимые для выполнения условия платежеспособности 
2 

12. Анализ деловой активности и рентабельности 2 

13. Анализ финансовой устойчивости. Задачи и показатели анализа финансовой устойчивости организа-

ции 
2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Систематическая  проработка конспектов  занятий, учебной литературы (по  вопросам  к параграфам,  главам  учебных  пособий,  

составленным  преподавателем).  Подготовка  к практическим  работам  с  использованием  методических  рекомендаций  препода-

вателя, 

Тематика домашних заданий 

1.Сущность и порядок проведения внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации. 

2. Организация внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации при компьютерной 

обработке бухгалтерской информации. 

3. Методы финансового анализа и его характеристика. 

4.. Критерии оценки финансового состояния организации. 

5. Экспертные методы анализа; 

6.. Сущность анализа бухгалтерского баланса. 

7.. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса. 

8. Способы проведения анализа  Бухгалтерского баланса (Форма  1). 

9.. Построение и анализ сравнительного аналитического баланса. 

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

11. Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации; признаки 

12. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

13. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

25  

Производственная практика 

Виды работ 

1. Участие в проведении внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации.  

2. Участие в организации внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации при компьютерной обработке бухгалтер-

ской информации.  

3. Выбор видов и приемов финансового анализа для определенной организации.  

4. Выбор критериев оценки финансового состояния организации.   

5. Оценка необходимости применения экспертных методов анализа хозяйственной деятельности организации.  

6. Участие в проведение анализа бухгалтерского баланса 

24 

Всего: 285 

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 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

1. Кабинет « Финансов, денежного обращения и кредита, АФХД» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм бухгалтерской отчетности; 

- комплект форм унифицированных бухгалтерских документов; 

- комплект образцов заполненных форм бухгалтерской отчетности; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
 

2. Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;   

        - специализированная мебель. 

        - комплект законодательных и нормативных документов; 

        - комплект форм бухгалтерской отчетности; 

- комплект учебно-наглядных пособий по профессиональному модулю 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

3. Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры в сборе; 

- принтер; 

- программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8; 

- комплект плакатов; 

- комплект бухгалтерских документов; 

- стенд «План счетов»; 

- стенд «Новое в учете»;  

- калькуляторы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

Основные источники: 

Нормативные документы. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н с дальнейшими из-

менениями. 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская от-

четность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с 

дальнейшими изменениями. 

Учебные издания 

       5. Бухгалтерский учет. учебник для СПО./ В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. — 19-е изд., перераб. и доп.. Ростов н/Д. Феникс. 2015. 

        6.  И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для СПО  

— 5-е изд., пер. и доп.   — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Се-

рия:  Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа  https://biblio-online.ru/viewer/  

8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

       7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : [учеб. пособие для образо-

ват. учреждений, реализующих программы СПО] / О. В. Скворцов. - 14-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2017.  

         8.  Домбровская Е.Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 

пособие / Домбровская Е.Н. —   М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 

2016. —  96 с. — (ВО: Бакалавриат) — ISBN 978-5-16-004407-1—[Электрон- 

ный ресурс] — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2 .php?book=  

522107. 

 

Дополнительные источники: 

Учебные издания 
       1. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А., Слабинская И.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.  

 

Периодические издания 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Делопроизводство и 

документооборот на предприятии», «Консультант бухгалтера», 

https://biblio-online.ru/viewer/
http://znanium.com/bookread2


 23 

«Бухгалтерский бюллетень», «Московский бухгалтер», «Международный 

бухгалтерский учет», «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения», «БУХ.1С» 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система 

IPRbooks. 

2. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

3. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система 

«ЮРАЙТ». 

    4.  www.elearn.mosgy.ru - BOC MOODLE.  

     5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

     6. Справочно-правовая система «Гарант». 

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

     8. www.buhgalteria.ru Бухгалтерия. Ru - образовательный ресурс по 

бухгалтерскому учету. 

     9. http://www.klerk.ru - электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

Клерк.ру. 

 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Основные источники: 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н с дальнейшими из-

менениями. 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская от-

четность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с 

дальнейшими изменениями. 

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. 

№32н с дальнейшими изменениями. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. 

№33н с дальнейшими изменениями. 

Учебные издания 
7.  Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтеский 

учет. Профессиональные модули: учебник.- М.: Форум, 2018г. 

        8. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-

ник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/-
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.klerk.ru/
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Издательство Юрайт, 2018.— 431 с. — (Серия:  Профессиональное образова-

ние) — ISBN 978-5-534-04620-5 — [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-3674910724F. 

 

Дополнительные источники: 

Учебные издания 
       1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для 

СПО./ В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. — 19-е изд., перераб. и доп.. 

Ростов н/Д. Феникс. 2015. 

        2.  И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для СПО 

- 5-е изд., пер. и доп  - М.: Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия:  

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-

49EA-94FA-B848150B1D49. 

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для СПО. .- 

М.: Издательство Юрайт, 2018г. — 423 с. — (Серия:  Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-02594-1— [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: . https://biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-

B4A3C9909909. 

      4. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : [учеб. пособие для образо-

ват. учреждений, реализующих программы СПО] / О. В. Скворцов.  — 14-е 

изд., испр. —  М. ИЦ: Академия, 2017.  

 

Периодические издания 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Делопроизводство и 

документооборот на предприятии», «Консультант бухгалтера», 

«Бухгалтерский бюллетень», «Московский бухгалтер», «Международный 

бухгалтерский учет», «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения», «БУХ.1С» 

 

Интернет-ресурсы: 

    1.  http://elib.mosgu.ru/ - электронный каталог библиотеки МосГУ   

    2.  http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система  

     IPRbooks. 

    3.  http://www.knigafund.ru/ – электронная библиотечная система «Книга- 

        фонд». 

     4. http:// www.biblio-online.ru/ - электронная библиотечная система  

        «ЮРАЙТ». 

      5. http://www.buh.ru 

      6. www/buhgalteria.ru  

      7.  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

      8.  Справочно-правовая система «Гарант». 

     9. http://www.edu.ru - Российское образование Федеральный портал 

     10.  http//www.buhsoft.ru/-  Программы для бухгалтерии BUHSOFT  

           Электронный ресурс 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.buhsoft.ru/
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     11. http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера 

     12. www.buhgalteria.ru Бухгалтерия. Ru - образовательный ресурс по 

бухгалтерскому учету 

      13. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис». 

      14. http://www.buh.ru - ресурс для бухгалтеров 

      15. http://www.klerk.ru - электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

Клерк.ру. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.01. Экономика организации; 

- ОП.05.Финансы, денежное обращение и кредит; 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета; 

- ОП.14. Бухгалтерское дело 

- ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации». 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практики. Курсовая работа организуется в соответствии 

с методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 

производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики - 

представители организации, на базе которой проводится практика.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Интерактивный  вид занятий составляет не менее 70% от 

всех аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в 

КТП. 

 

№ семестра № темы 

5 семестр 1.1, 1.2,  

6 семестр 2.1, 2.2, 3.1 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. 

п.). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные общие и профес-

сиональные компетенции, 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

Правильное понимание области и объектов 

профессиональной деятельности 

бухгалтера в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» и 
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Профессиональным стандартом 

«Бухгалтер». 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Результативность выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Правильность заполнения платежных 

поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования в 

программе 1-С бухгалтерия. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Эффективное взаимодействие с 

руководством и члена коллектива во время 

прохождения производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Верное определение задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Планирование самообразования и 

личностного развития в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

Готовность использовать новые технологии 

в профессиональной сфере. 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерско-

го учета имущественное и фи-

нансовое положение организа-

ции, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Верное определение источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов в бюджеты разных 

уровней в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете», ПБУ, и планом 

счетов. 

ПК 4.2. Составлять формы бух-

галтерской отчетности в уста-

новленные законодательством 

сроки. 

Верное заполнение платежных поручений 

по перечислению сумм налогов и сборов в 

бюджет в соответствии с установленным 

Министерством финансов порядком. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сбо-

рам в бюджет, налоговые де-

кларации по Единому социаль-

ному (далее – ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодатель-

ством сроки. 

Верное определение  объектов 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления  

сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в соответствии с ФЗ 

«О бухгалтерском учете», ПБУ и планом 

счетов.  

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуще-

стве и финансовом положении 

организации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

Правильный анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

верное осуществление анализа 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур. 

ТФ1-А/01.5. Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Правильная систематизация первичных 

учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной 

политикой. 

 

ТФ3-А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

Верное итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

 

 

 

 

Лист регистраций изменений, 
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1. Общая характеристика  рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить должностные обязанности по должности        

«Кассир» в соответствии с должностной инструкцией, представленной в 

«Квалификационном справочнике должностей, руководителей, специалистов и 

других служащих»: 

 

Код Должностные обязанности 

ДО 1. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению  

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдение  

правил, обеспечивающих их сохранность. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными  

бумагами, оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2.  Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассо- 

вую отчетность. 

ПК 5.4. Соблюдать правила эксплуатации контрольно – кассовой  

техники(ККТ) и выполнять расчетные операции 

ПК 5.5. Проверять платежеспособность государственных денежных зна- 

ков. 
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ДО 2. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных 

бумаг с книжным остатком. 

ДО 3. Передает в соответствии с установленным порядком денежные  

средства инкассаторам. 

ДО 4.  Составляет кассовую отчетность. 

ДО 5. Составляет описи ветхих купюр , а также соответствующие доку- 

менты для их передачи в учреждения банка с целью замены на 

 новые. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- 

коммуникативных технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

Выполнения работ по должности « Кассир» 

уметь 
- применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие руководящие и нормативные документы 
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вышестоящих и других органов, касающиеся ведения 

кассовых операций; 

- заполнять формы кассовых и банковских документов; 

-соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для организации; 

- обеспечивать сохранность денежных средств; 

- получать по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам денежные средства 

или оформлять их для получения безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим 

заработной платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов; 

- осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы; 

- вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных 

сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам; 

 

знать 

- постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и 

других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

-правила обеспечения сохранности денежных средств; 

-правила проведения операций с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы; 

-порядок ведения кассовой книги; 

-правила передачи денежных средств инкассаторам; 

-порядок составления кассовой отчетности; 

-порядок наличных расчетов с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг организации; 

-правила проведения кассовых операций с наличными 

денежными средствами в иностранной валюте и порядок 

проведения соответствующих записей в кассовой книге; 

-трудовое законодательство и правила охраны труда. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 147 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, включая: 

6 семестр - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов: 

самостоятельной работы обучающегося –25 часов: 

производственной практики – 72 часа (2 недели). 

 

1.4. Формы контроля на промежуточной аттестации 

 

№ семестра 
Максимальное 

количество часов 
№ тем Форма контроля 

МДК 05.01 Организация деятельности кассира 

6 75 
1.1,1.2,

2.1, 2.2 
Экзамен 

Производственная практика 

6 72  Дифференцированный зачет 

Оценка освоения вида 

профессиональной деятельности 
Экзамен квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ- 

ных 

компетенций, 

трудовых 

функций  

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

Производствен- 

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 

 ДО 1, ДО 2 

Раздел 1. Проведение 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформление 

соответствующей 

документации 

     40   28          16 
- 

 
 12 

 

 
  

ПК 5.2, ПК 5.3 

 

ДО 3, ДО 4, ДО 5      

Раздел 2. Ведение 

кассовой книги на 

основе приходных и 

расходных документов, 

оформление кассовой 

отчетности и передача 

денежных средств 

инкассаторам 

    35    22          14   13   
 

 

ПК 5.1-ПК 5.5 

ДО 1 - ДО 5 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), часов 

    72           72 

 Всего:     147 50        30  25            72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление соответствующей документации  40 

МДК 05.01. Организация деятельности кассира 40 

Тема 1.1. 
Осуществление 

операций с 

денежными 

средствами и 

ценными бумагами и 

оформление 

кассовых 

документов 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 
16 

1. Организация кассовой работы на предприятии. Понятие о 

материальной ответственности кассира, права и обязанности 

работодателя и кассира.  Документальное оформление 

материальной ответственности. 

                  3 

 

2. Понятие денежных документов, их виды. Правила приёма, 

выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 

3 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 6 

1. Нормативное регулирование ведения кассовых операций. 2 

2. Материальной ответственность кассира, права и обязанности работодателя и кассира.   2 

3. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами и оформление кассовых 

документов. 
2 

Практические занятия 10 

1.Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы. 2 

2. Документальное оформление кассовых операций. 2 

3. Порядок применения и заполнения первичной учетной документации по учету кассовых операций. 

Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров. 

2 

4. Порядок применения и заполнения денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной ведомости. 2 

5. Заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с население при 

осуществлении торговых операций с применением ККМ. 
2 

Тема 1.2. Содержание Уровень 12 
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Проведения 

кассовых операций с 

иностранной 

валютой 

 освоения 

1. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций с 

иностранной валютой в организации. Учет операций в 

иностранной валюте в организации. 

3  

2. Понятие и возникновение курсовых разниц по валютной кассе. 

Порядок отражения курсовых разниц в регистрах  бухгалтерского 

учета. 

3  

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 6 

1. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций с иностранной валютой в организации 2 

2. Проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой. 2 

3. Учет курсовой разницы 2 

Практические занятия 6 

1. Документальное оформление кассовых операций в иностранной валюте. 2 

2. Порядок применения и заполнения первичной учетной документации по учету кассовых операций с 

наличной иностранной валютой. 
2 

3. Выдача иностранной валюты под отчет. Возмещение командировочных расходов. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

12 

Тематика домашних заданий 

1. Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы индивидуальными предпринимателями. 

2. Первичные учетные или иные бухгалтерские документы, необходимые для оформления операций по расходованию денежных 

средств. 

3. Первичные учетные или иные бухгалтерские документы, необходимые для оформления операций по поступлению денежных средств. 

4. Изучение правовых основ валютных операций (Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»). 

5. Оформление в бухгалтерском учете кассовых операций с иностранной валютой. 

6. Средства визуального контроля, устанавливаемые на ККМ. 

7. Составить памятку «Порядок работы на ККМ». 

8. Модели кассовых аппаратов, их особенности и различия.  

9. Оформление кассовых документов при расчетах с ККТ или БСО. 

 

Раздел 2.  Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, оформление кассовой отчетности и передача 

денежных средств инкассаторам 
35 
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МДК 05.01. Организация деятельности кассира 35 

Тема 2.1. Содержание 

 
Уровень 

освоения 
12 

. Порядок 

оформления 

кассовой книги, 

составление 

кассовой отчетности 

1. Требование к ведению кассовой книги, хранение денег и 

денежных документов. Составление кассовой отчетности. 3  

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности. 2 

2. Составление кассовой отчетности 2 

Практические занятия 8 

1. Заполнение кассовой книги.  2 

2. Ведение регистров синтетического учета по счету 50 «Касса». 2 

3. Порядок проведения инвентаризации  кассы.  2 

4. Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности. 
2 

Тема 2.2. 

 Порядок передачи 

денежных  средств 

инкассаторам 

Содержание 

 
Уровень 

освоения 
10 

1. Предварительные действия организации и инкассаторов. 

Действия инкассаторов. Действия кассового работника. 

Транспортировка и последующая передача денежных средств. 

3 

 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1. Порядок передачи денежных  средств инкассаторам. 2 

2.Заключительные выводы по дисциплине. 2 

Практические занятия 6 

1. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости  к сумке с 

денежной наличностью. 
2 

2. Порядок приема денежной наличности, доставленной инкассаторами коммерческими банками.  Порядок 

оформления нарушения целости сумки или неправильного оформления документов при приеме денежной 

наличности коммерческими банками. 

2 

3. Ответственность за нарушение порядка ведения кассовых операций. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

13 

 Тематика домашних заданий  
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1. Изучение Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке  ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

2. Способы ведения кассовой книги и кассовых документов. 

3. Внесение исправлений в документы по кассе. 

4. Ведение аналитического  учета по счету 50 «Касса». 

5. Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

6. Порядок сдачи сверхлимитной наличности в банк. 

7. Действия кассира при обнаружении сомнительной купюры. 

8. Правила составления описи ветхих купюр, а также соответствующих документов для их передачи в учреждения 

банка с целью замены на новые. 

Производственная практика 

Виды работ: 
1. Расчет лимита остатка кассы. 

2. Заполнение первичной учетной документации по учету кассовых операций: приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

3. Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной ведомости. 

4. Заполнение форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с население при осуществлении 

торговых операций с применением ККМ. 

5. Использование правил оформления приходного и расходного кассового ордера, ведения кассовой книги при 

проведении кассовых операций с иностранной валютой. 

6. Изучение порядка применения и заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных 

расчетов с население при осуществлении торговых операций с применением ККМ. 

7. Заполнение кассовой книги. 

8. Прием, проверка и обработка кассовых документов. 

9. Заполнение регистров синтетического учета по счету 50 «Касса». 

10. Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности. 

11. Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости к сумке с 

денежной наличностью. 

12. Составление описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с 

целью замены на новые. 

72 

Всего: 147 

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

 



3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

 

1. Кабинет экономики и бухгалтерского учета 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- микрокалькуляторы по количеству обучающихся; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских документов; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийное оборудование  

 

2. Лаборатория учебной бухгалтерии (участок «Касса») 

Оборудование и рабочие места в лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- задания для проведения практических занятий; 

- мультимедийное оборудование; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

- контрольно-кассовая техника; 

- приборы для проверки подлинности государственных денежных знаков 

Банка России. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты 

       1. Налоговый Кодекс Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

3. Федеральный закон от 22.05.2003г. №  54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

4. Федеральный закон от 03.07.2016г. № 290-ФЗ «О внесении изменений 

в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 
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осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт" 

5. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

6. Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)». 

7. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».  

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

9. Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об 

утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и 

форматов фискальных документов, обязательных к использованию". 

10. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) 

"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке  ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

 

Основная  литература 

1. Бухгалтерский учет. учебник (для сред. проф. образования). В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. — 19-е изд., перераб. и      доп. — Ростов н/Д. 

Феникс, 2015. 

         2.. Морозова М.А.  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями: учебник для студентов учреждений среднего профессиональ- 

ного образования. — 2-е изд., стер.   — М.: Издательство «Академия», 2015.  

—- 192 с. —-ISBN 978-5-4468-2453-3 — [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4498/168086. 

 

Дополнительная литература 

1. Лебедева Е. М. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. М. Лебедева. — 7-е изд., стер. — М. 

: Издательский центр «Академия», 2015. . — 176 с. —— ISBN 978-5-4468-

2301-7.— [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/3898/165103. 

2.  И.М. Дмитриева  Бухгалтерский учет  Учебник и практикум для 

СПО  — 5-е изд., пер. и доп   —  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — 

(Серия:  Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-2 — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4498/168086
https://biblio-online.ru/
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Периодические издания 

Журналы «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 

«БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», «Главбух», 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Консультант 

бухгалтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтерский 

учет». 

Интернет-источники 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»    

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

3. http://elib.mosgu.ru/ – электронный каталог библиотеки МосГУ. 

4. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks. 

5. http://www.biblio-online.ru/- электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

6. http://znanium.com/ - электронная библиотечная система «ИНФРА-М». 

7. http://www.academia-moscow.ru/- электронная библиотека ИЦ «Академия» 

8. www.elearn.mosgy.ru - BOC MOODLE. 

9. http://www.buh.ru -Ресурс для бухгалтеров 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета; 

- ПМ.01.Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

- МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам модуля, производственной 

практике.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/-
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/-
http://www.elearn.mosgy.ru/
http://www.buh.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 

производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики - 

представители организации, на базе которой проводится практика.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Интерактивный  вид занятий составляет не менее 70% от 

всех аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в 

КТП. 

 

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1, 1.2,  2.1, 2.2 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. 

п.). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач  

Правильное понимание области и объектов 

профессиональной деятельности 
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профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

бухгалтера в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» и 

Профессиональным стандартом 

«Бухгалтер». 

При формировании этой компетенции в 

цели каждого занятия нужно 

формулировать актуальность будущей 

профессии; информировать о выбранной 

профессии; делать установку студента на 

учебу, чтобы заинтересовать в обучении; 

обязательно проводить связь между 

изучаемой дисциплиной и применением на 

практике полученных знаний. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных задач. 

Проводить объективный самоанализ и 

коррекцию результатов собственной 

работы, оценивать ее эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

В стандартных ситуациях применять 

определенную последовательность шагов и 

действий, принятых в организации. В 

нестандартных ситуациях при отсутствии 

прецедента или опыта разработать, прежде 

всего, процедуру принятия решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Организовывать самостоятельную работу 

студента с электронными материалами, с 

использованием персонального 

компьютера, мобильного телефона, 

интернета , телевизора, то можно быть 

уверенным что происходит формирование 

и повышение информационной культуры, 

овладение современными 

информационными технологиями. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникативных технологий. 

Использование новых мультимедийных 

технологий и Интернета с целью 

улучшения качества обучения путем 

обеспечения доступа к ресурсам и услугам, 

а также к удаленному обмену данными. 

Работа студентов с различными базами 

информации, способность определения, 

структуризации необходимой основы, 

фундамента  для выбора  и принятия 
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различных решений. Использование 

программы 1-С Бухгалтерия. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие с 

руководством и членами коллектива во 

время прохождения производственной 

практики.  

Студент должен знать, что именно 

сотрудничество, а не соревнование лежит в 

основе работы в группе. Индивидуальная 

ответственность не только помогает 

развивать и воспитывать профессиональное 

мастерство, самообладание и 

сосредоточенность, но и придает 

уверенность в том, что успех всей команды 

во многом зависит от вклада каждого 

участника и предусматривает помощь 

каждого члена команды друг другу. 

Студенты во время практических занятий 

индивидуально и по группам за 

определенное время должны уметь 

выполнить задание. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Понимание значимости работы в команде 

(коллективе). Ответственно относиться к 

делу должны все студенты, независимо от 

уровня успеваемости и личного статуса. 

Участие студентов в процессе анализа 

реальных проблем профессиональной 

деятельности, в их решении и обсуждении. 

Опыт, полученный непосредственно при 

моделировании и нахождении правильного 

решения поставленной задачи дает четкое 

понимание важности, актуальности 

принимаемых усилий, как команды, так и 

личности.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
 

 Верное определение задач 

профессионального и личностного 

развития. Планирование самообразования и 

личностного развития в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 

Не заставить изучать, а сформировать 

твердое желание достигать поставленных 

целей при помощи личностного развития. 

Активная самостоятельная работа 

студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. Самый 
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сильный мотивирующий фактор - 

подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Готовность использовать новые технологии 

в профессиональной сфере. Формирование 

у студентов компетенции выбора 

инструментальных средств для решения 

поставленной задачи. Моделировать 

проблемы, возникающие на производстве, 

чтобы студенты принимали действенное 

участие в их разрешении; включать в 

учебный процесс задания, приближенные к 

реальным задачам производства. 

ПК 5.1. Осуществлять операции 

с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы. 

 

Ведение кассовых операций, оформление 

документов по кассовым операциям 

организации в соответствии с Указаниями 

Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном 

порядке  ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства". 

ПК 5.2. Вести на основе 

приходных и расходных 

документов кассовую книгу. 

 

Ведение и оформление кассовой книги 

организации в соответствии с Указаниями 

Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном 

порядке  ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства". 

ПК 5.3. Передавать денежные 

средства инкассаторам и 

составлять кассовую 

отчетность. 

Соблюдение подготовки и сдачи денежной 

выручки инкассаторам в соответствии с      

правилами инкассации наличных денег, 

глава 9 раздел 3 Положения Банка России 

от 24 апреля 2008 г. N 318-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот 

и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской 

Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)». 

ПК 5.4. Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно – 

кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные 

Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники с соблюдением техники 

безопасности и  правил эксплуатации; 

регистрация ККТ; выполнение расчетных 
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операции. операций с покупателями; выполнение 

алгоритма работы на различных видах 

контрольно-кассовой технике в 

соответствии Федеральным законом № 54-

ФЗ «О применении контрольно-кассовой  

технике при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт»; 

оформление кассовых документов при 

работе на ККТ. 

ПК 5.5. Проверять 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков. 

 

Проверка денежных купюр с 

использованием знаний средств защиты 

государственных денежных знаков; 

определение признаков 

платежеспособности государственных 

денежных знаков в соответствии с 

Указанием Банка России от 26 декабря 

2006 г.№ 1778-У «О признаках 

платежеспособности и правилах обмена 

банкнот и монеты Банка России». 
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Программа учебной практики разработана на основе и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнау-

ки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования" (в редакции  Приказа Ми-

ноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики: 

1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

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

(утвержден приказом  Министерства образования и науки РФ №832 от 

28.07.2014 г.), в части освоения основного вида деятельности документирова-

ние хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества орга-

низации (ПМ.01).  

1.2 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям). 

1.3 Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление. 

1.4 Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.) документирование  хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета имущества организации (ПМ.01).  

1.5 Целью учебной практики: является закрепление и углубление теоре-

тических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгалтерского учета имущества организации, а также приобрете-

ние ими практического опыта в сфере осуществления бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Задачи учебной практики: 

 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

 овладение практическими навыками  в области  документирования хо-

зяйственных операций. 

1.6 Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной учебной практики: 

Студент должен иметь практический опыт документирования хозяй-

ственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации 
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Студент должен уметь: 

У 1 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опе-

рации или получение разрешения на ее проведение; 

У 3 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских доку-

ментах обязательных реквизитов;  

У 4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

У 12  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У 13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

У 14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У 15 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

У 19 оформлять денежные и кассовые документы; 

знать: 

З 2 понятие первичной бухгалтерской документации;  

З 3  определение первичных бухгалтерских документов; 

З 4 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

З 10 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

З 17 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

З 19 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги. 

1.7 Объем данной учебной практики согласно учебного плана: 36 ча-

сов (1 неделя) 

1.8 Связи учебной практики с предшествующими и последующими 

дисциплинами (модулями)  

Учебная практика базируется на следующих дисциплинах: 

ОП.01Экономика организации 

ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08Основы бухгалтерского учета 

В результате изучения вышеуказанных дисциплин и модулей студенты 

для успешного прохождения учебной практики должны  

знать: 

- основные понятия и законы экономики организации; 

- основные понятия и принципы функционирования финансов предприя-

тия и денежного обращения; 

- основные положения теории бухгалтерского учета (понятия, цели, зада-

чи, функции, принципы, предмет, объекты, метод бухгалтерского учета, основу 

его организации); 

уметь: 
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- интерпретировать экономические явления и процессы; 

- организовывать денежные потоки организации; 

- работать с бухгалтерскими документами. 

Влияние учебной практики на последующую образовательную траек-

торию обучающегося: 

Прохождение данной учебной практики необходимо обучающемуся для 

дальнейшего успешного продолжения освоения модуля ПМ 

01«Документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-

та имущества организации», модуля ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами», ПМ.04 Составление и использование бухгалтер-

ской отчетности. 

2. Планируемые результаты практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен осво-

ить: 

2.1 Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
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ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы 

2.2Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе про-

изводственной практики  

Трудовые функции: 

ТФ1- А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ2 А/02.5.Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни. 

Трудовые действия: 

ТД 1 А/01.5.1 Составление (оформление) первичных учетных 

документов. 

ТД 6 А/02.5.1 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских записей. 

ТД 7 А/02.5.2 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, в регистрах бухгалтерского учета. 

3. Содержание практики 

3.1 Структура и содержание учебной практики к профессиональному 

модулю ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выде-

ляемо-

го вре-

вре-

мени 

(часы) 

Код фор-

мируемой 

компетен-

ции, трудо-

вой  функ-

ции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практический 

опыт, трудо-

вые действия 

Вводный инструктаж 2 ОК 1 

ОК 9 

 

 

Инструктаж по прохождению практики, 

цели, задачи, структура отчета. 

Обсуждение и выдача индивидуальных за-

даний. Ознакомление с  требованиями по 

оформлению отчета, сроками защиты, 

ознакомление с трудовыми функциями   и 

действиями. 

Раздел 1 Документирование хозяй-

ственных операций и разработка рабо-

чего плана счетов 

16 
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Тема 1.1 Документирование хозяйствен-

ных операций. В  отчете по данной теме 

должны  содержаться следующие доку-

менты: товарная накладная, требования 

накладная, счет-фактура, описаны типич-

ные ошибки  при заполнении первичных 

бухгалтерских документов  

8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.1 

ТФ1- А/01.5 

У1 

У4 

У12 

ТД 1 А/01.5.1 

 

Тема 1.2 Разработка рабочего плана сче-

тов. В отчете по данной теме должен со-

держаться разработанный студентом рабо-

чий план счетов организации ( сфера дея-

тельности организации по выбору студен-

та) 

8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.2 

ТФ1 А/01.5 

ТФ2 А/02.5 

У14 

ТД 7 А/02.5.2 

Раздел 2  Кассовые операции 16   

Тема 2. 1 Оформление кассовых докумен-

тов В отчете по данной теме должны со-

держаться следующие документы: объяв-

ления на взнос наличными, приходный  

кассовый ордер, расходный кассовый ор-

дер. 

8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.3 

ТФ1 А/01.5 

ТФ2 А/02.5 

У19 

ТД 1 А/01.5.1  

Тема 2.2 Учет кассовых операций В отчете 

по данной теме должны содержаться про-

водки по учету кассовых операций. Рас-

смотрение сущности кассовых операций 

8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.3 ПК 

1.4. 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У19 

ТД 1 А/01.5.1  

ТД 6 А/02.5.1  

ТД 7 А/02.5.2  

 

Зачет 
Защита отчета по практике 

2 ОК 1-ОК 9  

Всего: 36 
  

4. Условия проведения практики 

4.1 Формы проведения учебной практики 

Формой проведения учебной практики является самостоятельная работа 

студентов по выполнению профессиональных заданий в аудитории. 

4.2Место прохождения производственной практики 

Лаборатория «Учебная бухгалтерии», учебные кабинеты колледжа. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено наличие специальных условий реализации программы 

учебной практики, контроля и оценки результатов прохождения практики. 

4.3 Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  
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Для проведения данной учебной практики специальная документация не 

требуется.  

4.4 Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 

Программа учебной практики реализуется на базе лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры в сборе;  

- принтер; 

- программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» версия 8;0; 

- комплект плакатов; 

- комплект бухгалтерских документов; 

- стенд «План счетов»; 

- стенд «Новое в учете»;  

- калькуляторы. 

4.5 Учебная литература и другие информационные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 

2008г. №106н.  

4. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

Утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

5. Общероссийский классификатор управленческой документации. 

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

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студ.учреждений 

СПО. – М: Издательский центр «Академия», 2016. 

7. Бухгалтерский учет 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО/ 

И.М. Дмитриева, 2017.//ЭБС www.biblio-online.ru  

8. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015 

9. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Учебник. -М: 

Инфра-Инженерия, 2016. 

10. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»  

11. IPRbooks Электронно-библиотечная система KNIGAFUND.RU  

12. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

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

14. http//www.buhsoft.ru Программы для бухгалтерии BUHSOFT  
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15. http://www.buh.ru БУХ.1С Интернет-ресурс для бухгалтера  

16. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету  

17. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис».  

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

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

4.6 Демонстрационные и раздаточные материалы 

План счетов финансово-хозяйственной деятельности, типовые формы 

первичных документов, формы учетных регистров. 

4.7 Методическое обеспечение производственной практики 

1. Методические указания по учебной практике. 

2. Программа практики  

4.8 Перед началом проведения учебной практики заместителем директора 

по учебно-производственной работе проводится  вводный инструктаж обучаю-

щихся по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии 

согласно «Положения об организации учебной и производственной практики 

студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1Требования к отчету 

5.1.1 Общие положения. Отчет о прохождении учебной практики со-

ставляется по результатам работы студентов во время практики. Основная 

часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятельно 

оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1 

4. Список использованных источников 

5. Приложения 

5.1.2 Требования к оформлению отчета 
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 
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центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9.  Расстановка переносов – автоматически 

10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, отзыв - характеристика руководи-

теля практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета 

работодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1 Процедура аттестации 

Итогом данной учебной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального за-

дания 

Формы отчетности: 

1. Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке с характеристикой руководителя практики от колледжа; 

2. Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы бухгалтер-

ских документов и пример рабочего плана счетов). 

Рекомендуется составлять отчет по частям в течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 
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5.2.2 Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за учебную практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и ана-

лиз ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осознания 

профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества раз-

личных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по учебной практике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, тру-

довая функция 

 

Практический 

опыт, умение, 

знание 

Способ проверки 

Уровень 

оценки  

(зачет/ 

незачет)  

50 бал-

лов 

ПК 1.1Обрабатывать 

первичные бухгал-

терские документы 

ТФ1 А/01.5 

У1 

У4 

У12 

ТД 1 А/01.5.1 

Собеседование. Анализ 

представленных в отчете 

документов на правиль-

ность оформления, наличие 

перечня типичных ошибок 

15 

ПК 1.2Разрабатыват

ь и согласовывать с 

руководством орга-

низации рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации. 

ТФ2 А/02.5 

У14 

ТД 7 А/02.5.2 

Собеседование. Анализ 

представленных в отчете 

документов на наличие  

разработанного плана сче-

тов( не менее 10 субсчетов) 

15 

 

ПК 1.3Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассо-

вые документы 

ТФ1 А/01.5 

ТФ2 А/02.5 

У19 

ТД 1 А/01.5.1  

ТД 6 А/02.5.1  

ТД 7 А/02.5.2  

 

Собеседование. Анализ 

представленных в отчете 

документов на правиль-

ностьоформления бухгал-

терских документов и про-

водок  

15 
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ОК 1 - ОК 9  Наличие и защита отчета, 

согласно требованиям дан-

ной разработки (п.5.1.1., п. 

5.1.2.) 

5 

Итого   50 

 

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной  оценки 

составляет  30 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙПРАКТИКЕ  

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета имущества организации 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

Москва, 201_ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 
Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 

 



3 
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Программа производственной практики разработана на основе и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики. 

1.1 Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (утвержден приказом  Министерства образования и науки 

РФ №832 от 28.07.2014 г.), в части освоения основного вида деятельности до-

кументирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации (ПМ.01).  

1.2 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 

1.3 Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление 

1.4 Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.) документирование  хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета имущества организации (ПМ.01).  

1.5 Целью производственной практики: является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организа-

ции, а также приобретение ими практического опыта в сфере осуществления 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Задачи производственной практики: 

 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

 овладение практическими навыками  в области  документирования хо-

зяйственных операций;  

 овладение практическими навыками работы со специализированным 

программным обеспечением. 

1.6 Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной производственной практики: 
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Студент должен иметь практический опыт документирования хозяй-

ственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации 

Студент должен уметь: 

У 1 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опе-

рации или получение разрешения на ее проведение; 

У 2 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

У 3 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских доку-

ментах обязательных реквизитов;  

У 4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

У 5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ря-

ду признаков; 

У 6 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

У 7 организовывать документооборот; 

У 8 разбираться в номенклатуре дел;  

У 9 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры;  

У 10 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

У 11  передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный ар-

хив по истечении установленного срока хранения; 

У 12  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У 13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

У 14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У 15 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

У 16 проводить учет кассовых операций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

У 17  проводить учет денежных средств на расчетных и специальных сче-

тах;  

У 18 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной ва-

люте и операций по валютным счетам; 

У 19 оформлять денежные и кассовые документы; 

У 20 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

У 21проводить учет основных средств;  

У 22 проводить учет нематериальных активов; 

У 23 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

У 24 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

У 25 проводить учет материально-производственных запасов; 
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У 26 проводить учет затрат на производство и калькулирование себесто-

имости;  

У 27 проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

У 28 проводить учет текущих операций и расчетов; 

У 29 проводить учет труда и заработной платы; 

У 30 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

У 31 проводить учет собственного капитала; 

У 32 проводить учет кредитов и займов 

1.7 Объем данной производственной практики согласно учебного 

плана: 36 часов (1 неделя) 

1.8 Связи производственной практики с предшествующими и после-

дующими дисциплинами (модулями)  

Производственная  практика базируется на следующих дисциплинах: 

ОП.01Экономика организации 

ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08Основы бухгалтерского учета 

В результате изучения вышеуказанных дисциплин и модулей студенты 

для успешного прохождения производственной практики должны  

знать: 

- основные понятия и законы экономики организации; 

- основные понятия и принципы функционирования финансов предприя-

тия и денежного обращения; 

- основные положения теории бухгалтерского учета (понятия, цели, зада-

чи, функции, принципы, предмет, объекты, метод бухгалтерского учета, основу 

его организации); 

- правила оформления и контроля первичной бухгалтерской документа-

ции; 

- правила формирования записей в учетных регистрах; 

уметь: 

- интерпретировать экономические явления и процессы; 

- организовывать денежные потоки организации; 

- составлять первичные бухгалтерские документы и проводить их обра-

ботку; 

- составлять бухгалтерские проводки и делать записи в учетных реги-

страх.  

Влияние производственной практики на последующую образователь-

ную траекторию обучающегося: 

Прохождение данной производственной практики необходимо обучаю-

щемуся для дальнейшего успешного освоения модуля ПМ 03 «Проведение рас-

четов с бюджетом и внебюджетными фондами», выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

2. Планируемые результаты практики. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 
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2.1 Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2.2 Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции: 

ТФ1- А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ2 А/02.5.Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни. 

ТФ3- А/03.5.Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Трудовые действия: 

ТД1-А/01.5.1 Составление (оформление) первичных учетных 

документов. 
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ТД2-А/01.5.2 Прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТД3-А/01.5.3 Проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов. 

ТД4-А/01.5.4 Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой. 

ТД5-А/01.5.5 Подготовка первичных учетных документов для передачи 

в архив. 

ТД6-А/02.5.1 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских записей. 

ТД7-А/02.5.2 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, в регистрах бухгалтерского учета. 

ТД8-А/02.5.3 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств. 

ТД9-А/02.5.4 Составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, 

начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта учета. 

ТД10-А/03.5.1 Систематизация и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период. 

ТД11-А/03.5.2  Передача регистров бухгалтерского учета в архив. 

3. Содержание практики. 

3.1 Структура и содержание производственной  практики к профес-

сиональному модулю ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

Наименование и содержание разделов (эта-

пов) 

Объем 

выделяе-

мого 

времени 

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой  функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 2 ОК 1-ОК 9 

 

 

 

Инструктаж по прохождению практики, цели, 

задачи, структура отчета. 

Обсуждение и выдача индивидуальных заданий. 

Ознакомление с  требованиями по оформлению 

отчета, сроками защиты, ознакомление с трудо-

выми функциями   и действиями. 

Раздел 1 Документирование хозяйственных 

операций и разработка рабочего плана сче-

тов 
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Тема 1.1 Документирование хозяйственных 

операций. 

 

4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

ТФ1- А/01.5 

У1- У12 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 2 А/01.5.2 

ТД 3 А/01.5.3 

ТД 4 А/01.5.4 

ТД 5 А/01.5.5 

 Тема 1.2 Разработка рабочего плана счетов.  2 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.2 

ТФ1 А/01.5 

ТФ2 А/02.5 

У13-У15 

ТД 4 А/01.5.4 

ТД 7 А/02.5.2 

Раздел 2  Кассовые операции    

Тема 2. 1 Оформление кассовых документов  4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.3 

ТФ1 А/01.5 

ТФ2 А/02.5 

У19-У20 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 3 А/01.5.3 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

Тема 2.2 Учет кассовых операций  4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.3 ПК 1.4. 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У16-У18 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2   

Раздел 3  Учет имущества     

Тема 3.1Учет основных средств и нематериаль-

ных активов  

 

4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У21 -У24 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2   

ТД 8 А/02.5.3 

ТД 9 А/02.5.4 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2 

Тема 3.2 Учет материально-производственных 

запасов  

4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У25 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

ТД 8 А/02.5.3 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2 

Тема 3.3 Учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости  

4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У26 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

ТД 9 А/02.5.4 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2 

Тема 3.4 Учет готовой продукции и ее реализа-

ции, текущих расходов 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У27, У28 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

ТД 9 А/02.5.4 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2 
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Тема3. 5  Учет труда и заработной платы 2 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У29 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2 

Тема 3.6 Учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли, собственного капитала, 

кредита и займов. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У30 -У32 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 6 А/02.5.1 

ТД 7 А/02.5.2 

ТД 8 А/02.5.3 

ТД 10 А/03.5.1 

ТД 11 А/03.5.2 

Зачет. Защита отчета по практике 2 ОК 1-ОК 9  

Всего: 36   

4. Условия проведения практики. 

4.1 Формы проведения производственной  практики 

Формой проведения производственной практики является самостоятель-

ная работа студентов по индивидуальному заданию, в ходе которой студенты 

выступают в роли бухгалтера. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.2Место прохождения производственной практики 

Студенты для прохождения производственной практики распределяются 

в бухгалтерию коммерческих организаций. 

Производственная  практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и организацией. Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая организацию как место будущего трудо-

устройства.  

4.3 Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

- договор между «колледжем» и «банком»; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4 Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 

Программа производственной практики реализуется на базе коммерче-

ской организации. 

4.5 Учебная литература и другие информационные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
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ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 

2008г. №106н.  

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

июля 1999г. № 43н.  

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

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006. №154н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 09.06.2001г. № 44н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №32н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №33н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 

2007 г. № 153н.  

11. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

Утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

12. Общероссийский классификатор управленческой документации. 

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

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студ.учреждений 

СПО. – М: Издательский центр «Академия», 2016. 

14. Бухгалтерский учет 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО/ И.М. Дмитриева, 2017.//ЭБС www.biblio-online.ru  

15. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015 

16. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Учебник. -М: 

Инфра-Инженерия, 2016. 

17. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»  

18. IPRbooks Электронно-библиотечная система KNIGAFUND.RU  

19. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

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

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

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

23. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету  

24. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис».  

25. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров.  
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26. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

4.6 Демонстрационные и раздаточные материалы 

План счетов финансово-хозяйственной деятельности, типовые формы 

первичных документов, формы учетных регистров. 

4.7 Методическое обеспечение производственной практики 

1. Методические указания по подготовке отчета 

2. Программа практики  

4.8 Перед началом проведения  производственной  практики заместите-

лем директора по учебно-производственной работе проводится  вводный ин-

структаж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производ-

ственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производ-

ственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1Требования к отчету 

5.1.1 Общие положения. Отчет о прохождении  производственной прак-

тики составляется по результатам работы студентов во время практики. Основ-

ная часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятель-

но оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1 

4. Список использованных источников 

5. Приложения 

5.1.2. Требования к оформлению отчета 
1. Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны 

шрифтом TimesNewRoman размером 14 кеглей (через 1,5 интервала). 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Расстановка переносов – автоматически, отступ – 1,25 см, выравнивание 

текста – по ширине. 

4. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15- 20 листов Объем отчета уменьшен быть не может, 

а может быть только увеличен. 

5. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

6. Главы  работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после 

номера главы ставится точка (по образцу: Глава 1. ….). Номер параграфа каж-

дой главы в работе состоит из номера главы и непосредственно номера пара-

графа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. Знак параграфа не 

требуется (по образцу: 1.1 …). Наименование глав записывают в виде заголов-
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ков строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, по 

центру строки (без отступа), например: 

Введение 

7. Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  не допуска-

ются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если наименова-

ние состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

Иллюстрации в работе (графики, схемы, диаграммы, чертежи) именуют рисун-

ками.  Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например: Рис. 2 

Подрисуночную подпись располагают под рисунком по центру в одну строку 

(без отступа) с его номером без точки в конце и выделяют полужирным шриф-

том. 

Расстояние между подрисуночной надписью и рисунком, а также после-

дующим текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

Нумерация таблиц производится по главам или сквозная по всей работе. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над названием 

таблицы без сокращения с правой стороны. Например: Таблица 7 (знак № и 

точку в конце не ставят). Шрифт 14 TimesNewRoman, полужирный. Интервал в 

таблице – одинарный, шрифт 12 (по согласованию с руководителем может быть 

изменении). Текст в таблице выравнивается предпочтительно по левому краю, 

либо допустимо выравнивание по ширине.  

Перенос таблицы на другую страницу с соблюдением нумерации граф и 

указанием в правом верхнем углу Продолжение Таблицы 7 (Шрифт 14 

TimesNewRoman, полужирный). Если таблица заканчивается на следующем ли-

сте работы пишется в правом верхнем углу Окончание Таблицы 7 (Шрифт 14 

TimesNewRoman, полужирный). Расстояние между таблицей и продолжаю-

щимся текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

9. Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников  состоит из трех частей, нумерация  

частей сквозная:  

– нормативно-правовые акты; 

–литература; 

–Интернет-ресурсы. 

 10. Оформление приложения 

Приложения могут включать первичный исследовательский материал: 

анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы, и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.  

Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» или «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если их много) 16 шрифтом 

TimesNewRoman, полужирным, по центру в середине листа, заглавными буква-

ми.  
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Затем на отдельных листах даются сами приложения, причем на каждом 

из листов в правом верхнем углу пишется 14 шрифтом, полужирным, 

TimesNewRoman Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Приложения подлежат 

нумерации в той последовательности, в которой их данные используются в ра-

боте. Если Приложение продолжается на следующей странице, то пишется 

Продолжение Приложения 1. 
Нумерация листов приложений должна быть сквозная и является про-

должением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна де-

латься ссылка на этот материал.  

11. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения 1 настоящей программы. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ (Приложение 2), отзыв - характе-

ристика руководителя практики от организации (с подписью и печатью) (При-

ложение 3), анкета студента (Приложение 4) и анкета работодателя (Приложе-

ние 5). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1 Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации, собеседования. 

Формы отчетности: 

1. Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке; 

2. Характеристика руководителя практики от организации (с подписью и 

печатью) 

3. Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы бухгалтер-

ских документов и учетных регистров) 

4. Анкета студента. 

5. Анкета работодателя. 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 
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5.2.2 Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осозна-

ния профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

 Для оценки результативности практики используются следующие ме-

тоды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  прак-

тике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, трудовая 

функция 

 

Практиче-

ский опыт, 

умение, зна-

ние 

Способ проверки 

Уровень 

оценки 

(зачет/ 

незачет)  

50 баллов 

ПК 1.1Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские документы 

ОК 1-ОК9  

ТФ1 А/01.5 

У1-У12 

ТД 1 А/01.5.1 

ТД 2 А/01.5.2 

ТД 3 А/01.5.3 

ТД 4 А/01.5.4 

ТД 5 А/01.5.5 

Собеседование. Ана-

лиз представленных в 

отчете документов 

10 

ПК 1.2Разрабатывать и согла-

совывать с руководством ор-

ганизации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета ор-

ганизации. 

ОК1-ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У13-У15 

ТД 4 А/01.5.4 

ТД 7 А/02.5.2 

Собеседование. Ана-

лиз представленных в 

отчете документов 

10 

 

ПК 1.3Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять де-

нежные и кассовые документы 

ОК1-ОК9 

ТФ1 А/01.5 

ТФ2 А/02.5 

ТФ3- А/03.5 

У16-У20 

ТД 1 А/01.5.1  

ТД 3 А/01.5.3  

ТД 6 А/02.5.1  

ТД 7 А/02.5.2  

ТД 10 

А/03.5.1  

ТД 11 

А/03.5.2   

Собеседование. Ана-

лиз представленных в 

отчете документов 

Верное составление 

бухгалтерских прово-

док  

10 
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ПК 1.4Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ОК1-ОК9 

ТФ1 А/01.5  

ТФ2 А/02.5  

ТФ3- А/03.5  

У21-У24  

У25 - У28  

У29 -У32 

ТД 1 А/01.5.1  

ТД 6 А/02.5.1  

ТД 7 А/02.5.2    

ТД 8 А/02.5.3  

ТД 9 А/02.5.4  

ТД 10 

А/03.5.1  

ТД 11 

А/03.5.2  

Собеседование. Ана-

лиз представленных в 

отчете документов. 

Верное составление 

бухгалтерских прово-

док 

20 

Итого   50 

Максимальное количество набранных баллов – 50: 

«отлично» -  5 баллов – полный ответ с дополнительными примерами, за-

мечаний к оформлению работы нет – 46-50 баллов; 

«хорошо» - 4 балла, ответ полный, незначительные замечания по оформ-

лению работы – 39-45 баллов; 

«удовлетворительно»—  3 балла, тема раскрыта недостаточно полно, за-

мечания по оформлению работы – 30-38 баллов. 

«неудовлетворительно»— 2 балла, работа отсутствует или тема не соот-

ветствует содержанию или есть значительные недостатки в оформлении работы 

менее 30 баллов. 

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной  

оценки составляет  30 баллов. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета имущества организации 

 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

 

Москва, 201_ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 
Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 

 

Место печати   
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

Отзыв - характеристика руководителя практики от организации 

 

За время прохождения производственной практики в _________________ 

______________________ (наименование организации) в период с 

____________ по ______________, студент(ка) 2 курса колледжа МосГУ 

____________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

программу практики и индивидуальное задание выполнил(а) в полном объеме.  

В период прохождения практики  ____________________(ФИО) изучил(а) 

организацию документирования хозяйственных операций в ________________ 

_________________(наименование организации), этапы и последовательность 

разработки и согласования рабочего плана счетов, оформление и учет кассовых 

операций, учет имущества организации, освоил(а) вид трудовой деятельности - 

документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, и соответствующие ему трудовые функции. 

За весь период прохождения практики показал(а)____________ (высокий, 

хороший, средний) уровень теоретической подготовки. Проявлял(а) старание в 

выполнении порученной работы, успешно применял(а) знания, полученные в 

период обучения, зарекомендовал(а) себя как исполнительный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый сотрудник. 

Предложения по оценке за практику «_______________» (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно) 

 

Руководитель практики от организации 

(должность)(подпись)                                             (Ф.И.О) 

 

      МП 
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Приложение 4 

Колледж МосГУ 
Уважаемый студент! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повыше-

ния качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

Специальность  

Место прохождения прак-

тики: 
 

 

1.Вид практики (нужное подчеркнуть): 
 

учебная 

производственная 

преддипломная 

2. Для Вас практика – это:  
 

а) первый шаг в будущую профессию 

б) возможность дальнейшего трудоустройства 

в) интересно проведенное время 

г) неизбежная необходимость 

д) свой вариант ответа ______________________________________________________ 

 

3. Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе практики?              

            ДА              НЕТ 

4. С какими профессиональными трудностями Вы столкнулись на практике? 

 

4.1 Недостаточный уровень теоретической подготовки: 

да               нет 

4.2 Недостаточный уровень практической подготовки: 

да               нет 

4.3 Другое 

 

 

 

5. Что Вы уже знаете? 

 

6. Какие знания и умения Вам пригодились? 
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Приложение 5 

Колледж МосГУ 
Уважаемый работодатель! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повыше-

ния удовлетворенности работодателя качеством предоставляемых образовательных услуг. 

АНКЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ 
Организация:  

Занимаемая 

должность: 
 

 

Специальность учащихся,  

направленных на практику: 
_____________________________________________________ 
 

Как Вы, исходя из личного опыта, оцениваете качество подготовки выпускников кол-

леджа? 

1. Уровень теоретической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

2. Уровень практической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

Оцените личные качества выпускника: 

3. Проявление инициативы: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

4. Профессиональный интерес: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

5. Способность работать независимо от других: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

6. Готовность к коллективной работе: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

7. Способность работать в коллективе, команде: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

9. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

10. Умение решать нестандартные задачи: 

0 1 2 3 4 5 
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11. Способность приспосабливаться к меняющимся условиям: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

12. Готовность и способность к дальнейшему обучению: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

13. Эрудированность и общая культура: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

14. Полностью ли Вы удовлетворенны результатами подготовки специалистов в колле-

дже? 

 да 

 нет 

15. Достаточность владения профессиональными электронными ресурсами? 

0 1 2 3 4 5 

      
 

16. Какие профессиональные программы Вы рекомендуете к изучению?: 

 

 

 

 

17. Улучшить организацию практики: 

 необходимо 

 желательно 

 не обязательно 

18. Готовы ли Вы оказывать содействие в трудоустройстве выпускников колледжа 

МосГУ?: 

 да 

  

нет 

 

28. Какие Вам нужны курсы по повышению квалификации сотрудников организации? 
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Программа производственной практики разработана на основе и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики 

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ №832 от 28.07.2014 г.), в части освоения основного вида деятельности: ве-

дение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

(ПМ.02). 

1.2.Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление 

1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.2.) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК 

02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества», МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации», а также приобретение ими практического опыта в сфере бух-

галтерского учета источников формирования имущества, осуществления работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Задачи производственной практики: 

- развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

- овладение практическим опытом в сфере бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества; 
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- овладения практическим опытом в сфере работ по проведению инвента-

ризации; 

- овладение практическими навыками работы со специализированным 

программным обеспечением. 

1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной производственной практики: 

Студент должен иметь практический опыт осуществления операций по 

ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации. 

Студент должен уметь: 

У1 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

У2 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

У3 определять финансовые результаты деятельности организации по ос-

новным видам; 

У4 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам; 

У5 проводить учет нераспределенной прибыли; 

У6 проводить учет собственного капитала; 

У7 проводить учет уставного капитала; 

У8 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

У9 проводить учет кредитов и займов; 

У10 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

У11 руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

У12 пользоваться специальной терминологией при проведении инвента-

ризации имущества; 

У13 давать характеристику имущества организации; 

У14 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имуще-

ства и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для под-

бора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

У15 составлять инвентаризационные описи; 

У16 проводить фактический подсчет имущества; 

У17 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

У18 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У19 выполнять работу по инвентаризации материальных активов и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У20 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

У21 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи цен-

ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-
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новения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

У22 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения; 

У23 составлять акт по результатам инвентаризации; 

У24 проводить выверку финансовых обязательств; 

У25 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности; проводить инвентаризацию расчетов; 

У26 определять реальное состояние расчетов; 

У27 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

У28 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет98). 

1.7.Объем производственной практики согласно учебного плана: 72 

часа (2 недели) 

1.8.Связи производственной практики с предшествующими и после-

дующими дисциплинами (модулями). 
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах: 

- ОП.08. Основы бухгалтерского учета; 

- МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации. 

В результате изучения вышеуказанной дисциплины и модуля студенты 

для успешного прохождения производственной практики должны  

знать: 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда; 

- практика применения законодательства Российской Федерации по во-

просам денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу 

в архив первичных учетных документов; 

- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бух-

галтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законода-

тельства; 

- порядок составления сводных учетных документов в целях осуществле-

ния контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жиз-

ни; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, со-
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держащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте; 

- методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

уметь: 

- владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта; 

- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных докумен-

тов; 

- сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом сче-

тов экономического субъекта; 

- готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике эконо-

мического субъекта; 

- обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи 

их в архив; 

- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами; 

- вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, 

по простой системе. 

Влияние производственной практики на последующую образователь-

ную траекторию обучающегося:  

Прохождение данной производственной практики необходимо обучающе-

муся для дальнейшего успешного освоения ПМ 03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»,ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих», дисциплины «Бухгалтерское 

дело», выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

2. Планируемые результаты практики. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



8 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы)по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

2.2.Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции: 

ТФ1 А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ2 А/02.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни. 

ТФ3 А/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Трудовые действия: 

ТД 7-А/02.5.2 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, в регистрах бухгалтерского учета 
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ТД 8-А/02.5.3 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств 

ТД 9-А/02.5.4 Составление отчетных калькуляций, калькуляций себесто-

имости продукции (работ, услуг),распределение косвенных расходов, начисле-

ние амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта учета 

ТД 10-А/03.5.1 Систематизация и комплектование регистров бухгалтер-

ского учета за отчетный период 

ТД 11- А/03.5.2 Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

ТД 12-А/01.5.6 Выявление случаев нарушения ответственными лицами 

графика документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и информирование об этом руководителя бух-

галтерской службы 

ТД 13-А/01.5.7 Обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной по-

литикой экономического субъекта 

ТД 14-А /02.5.5 Сопоставление результатов инвентаризации сданными 

регистров бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей 

ТД 15-А/03.5.3 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов 

для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, доку-

ментальных ревизий, налоговых и иных проверок 
 

3. Содержание практики. 

3.1. Структура и содержание производственной  практики к профес-

сиональному модулю ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств организации» 

Наименование и содержание раз-

делов (этапов) 

Объем вы-

деляемого 

времени  

(часы) 

Код форми-

руемой ком-

петенции, 

трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практи-

ческий опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

2 

ОК 1  

Инструктаж по прохождению 

практики, цели, задачи, структура 

отчета. Обсуждение и выдача ин-

дивидуальных заданий. 

Раздел 1 Учет источников фор-

мирования имущества 
 

  

Тема 1.1 Учет расчетов с персо-

налом по оплате труда. 
В отчете по данной теме должна 

6 

ПК 2.1ОК 1-

ОК9 

ТФ 2 А/02.5 

ПО1 

У1,У2 

ТД 7-А/02.5.2 
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быть представлена таблица расчета 

заработной платы сотрудников и 

удержания из заработной платы 

сотрудников. Также должны быть 

представлены бухгалтерские про-

водки по учету начисления зара-

ботной платы и удержаний. 

Тема 1.2 Учет финансовых ре-

зультатов 
В отчете по данной теме должен 

быть представлен расчет финансо-

вых результатов от реализации 

продукции, от прочих расходов и 

доходов. Также должны быть 

представлены бухгалтерские про-

водки по учету финансового ре-

зультата по основным видам дея-

тельности, по прочим доходам 

8 

ПК 2.1 

ОК 1-ОК9 

ТФ 2 А/02.5 

ТФ 3 А/03.5 

ПО 1 

У3, У4 

ТД 9-А/02.5.4 

ТД 10-А/03.5.1 

ТД 11-А/03.5.2 

Тема 1.3 Учет собственного ка-

питала и нераспределенной при-

были. 

В отчете по данной теме должно 

быть отчете по данной теме пред-

ставлены бухгалтерские проводки 

по формированию и движению 

уставного капитала, , по формиро-

ванию и движению резервного ка-

питала и целевому финансирова-

нию, проводки по учету нераспре-

деленной прибыли. 

8 

ПК 2.1 

ОК 1-ОК9 

ТФ 2 А/02.5 

ПО1 

У5,У6,У7,У8 

ТД 7-А/02.5.2 

ТД 8-А/02.5.3 

Тема 1.4 Учет и кредитов займов 
В отчете по данному разделу дол-

жен быть предоставлен расчет ос-

новной суммы долга и расчет рас-

ходов по займам и кредитам. Также 

должны быть представлены бух-

галтерские проводки по учету кре-

дитов и займов. 

8 

ПК 2.1 

ОК 1-ОК9 

ТФ 2 А/02.5 

 

ПО1 

У9 

ТД 8-А/02.5.3 

Раздел 2 Подготовка и проведе-

ние инвентаризации имущества 

организации. 

 

  

Тема 2.1.Порядок подготовки и 

проведения инвентаризации 

имущества. В данной теме должен 

8 

ПК 2.2 

ОК2, ОК4, 

ОК8, ОК9 

ПО 2 

У10-У15 

ТД10-А/03.5.1 
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быть представлен приказ (распо-

ряжение) руководителя о проведе-

нии инвентаризации (ИНВ-22). 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

ТД11- А/03.5.2 

ТД12-А/01.5.6 

ТД13-А/01.5.7 

ТД15-А/03.5.3 

Раздел 3.Проверка действитель-

ного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным 

учета. 

 

  

Тема 3.1.Порядок инвентариза-

ции основных средств. В отчете 

по данной теме должны быть 

предоставлены следующие доку-

менты: инвентаризационная опись 

основных средств (ИНВ-1), акт ин-

вентаризации незаконченных ре-

монтов основных средств (ИНВ-

10), сличительная ведомость ре-

зультатов инвентаризации основ-

ных средств (ИНВ-18). 

6 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК3, ОК5,  

ОК6, ОК7 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ2 А/02.5. 

ТФ3 А/03.5. 

 

 

ПО 2 

У16-У18 

ТД7-А/02.5.2 

ТД8-А/02.5.3 

ТД9-А/02.5.4 

ТД12-А/01.5.6 

ТД13-А/01.5.7 

ТД14-А /02.5.5 

Тема 3.2.Порядок инвентариза-

ции нематериальных активов. В 

отчете по данной теме должна 

быть предоставлена инвентариза-

ционная опись нематериальных ак-

тивов(ИНВ-1а). 6 

ПО 2 

У 16, У17, У19 

ТД7-А/02.5.2 

ТД8-А/02.5.3 

ТД9-А/02.5.4 

ТД10-А/03.5.1 

ТД11-А/03.5.2 

ТД12-А/01.5.6 

ТД13-А/01.5.7 

ТД14-А /02.5.5 

ТД15-А/03.5.3 

Тема 3.3.Порядок инвентариза-

ции материально-

производственных запасов. 
В отчете по данной теме должны 

быть представлены следующие до-

кументы: инвентаризационный яр-

лык (ИНВ-2), инвентаризационная 

опись товарно-материальных цен-

ностей (ИНВ-3), акт инвентариза-

ции товарно-материальных ценно-

стей отгруженных (ИНВ-4), инвен-

таризационная опись товарно-

материальных ценностей, приня-

тых на ответственное хранение 

6 

ПО 2 

У16,У17,  

У20-У23 

ТД7-А/02.5.2 

ТД8-А/02.5.3 

ТД9-А/02.5.4 

ТД10-А/03.5.1 

ТД11-А/03.5.2 

ТД12-А/01.5.6 

ТД13-А/01.5.7 

ТД14-А /02.5.5 

ТД15-А/03.5.3 
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(ИНВ-5),акт инвентаризации рас-

четов за товарно-материальные 

ценности, находящихся в пути 

(ИНВ-6), сличительная ведомость 

результатов инвентаризации то-

варно-материальных ценно-

стей(ИНВ-19). Также должны быть 

представлены бухгалтерские про-

водки при выявлении фактов недо-

стач и потерь от порчи материаль-

ных ценностей. 

Тема 3.4.Порядок инвентариза-

ции наличных денежных средств 

в кассе. 
В отчете по данной теме должен 

быть предоставлен акт инвентари-

зации наличных денежных средств 

(ИНВ-15). 

6 

ПО 2 

У16, У23 

ТД7-А/02.5.2 

ТД8-А/02.5.3 

ТД9-А/02.5.4 

ТД10-А/03.5.1 

ТД11-А/03.5.2 

ТД12-А/01.5.6 

ТД13-А/01.5.7 

ТД14-А /02.5.5 

ТД15-А/03.5.3 

Раздел 4.Порядок инвентариза-

ции дебиторской, кредиторской 

задолженностей и расчетов. 

 

  

Тема 4.1 Порядок инвентариза-

ции дебиторской, кредиторской 

задолженностей и расчетов. 
В отчете по данной теме должны 

быть предоставлены следующие 

документы: акт инвентаризации 

расходов будущих периодов (ИНВ-

11), акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредитора-

ми (ИНВ-17), справка к акту ин-

вентаризации расчетов с покупате-

лями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

6 

ПК 2.5 

ОК3, ОК5,  

ОК6, ОК7 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ2 А/02.5. 

ПО 2 

У24-У28 

ТД7-А/02.5.2 

ТД8-А/02.5.3 

ТД9-А/02.5.4 

ТД12-А/01.5.6 

ТД13-А/01.5.7 

ТД14-А /02.5.5 

Зачет.  2 ОК1-9  

Всего: 72   
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4. Условия проведения практики. 

4.1. Формы проведения производственной практики 
Формой проведения производственной практики является самостоятель-

ная работа студентов по индивидуальному профессиональному заданию, в ходе 

которой студенты выступают в роли бухгалтера, помощника бухгалтера. 

4.2 Место прохождения производственной практики 

Студенты для прохождения производственной практики распределяются 

в организации различных форм собственности. 

Производственная практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и «организацией». Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая «организацию» как место будущего трудоустрой-

ства. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики. 
- договор между «колледжем» и «организацией»; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Программа производственной практики реализуется на базе организации. 

4.5. Учебная литература и другие информационные источники: 
1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом 

Министра финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н. 

5. Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утвер-

ждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

6. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010г. №142н. 

Учебные издания: 

7. Бухгалтерский учет. учебник [для сред. проф. образования]. В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов н/Д. Феникс. 2016 

8. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО.- 

М.: Юрайт, 2017 
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Дополнительные источники: 

9. Поленова С.Н., Миславская Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник. - М: 

Дашков и К, 2014 

10. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: основы 

организации и ведения. Учебное пособие/ Каковкина Т.В. - Электрон. тексто-

вые данные. - М.: Русайнс, 2015 

Периодические издания: 

Журналы «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложе-

ния», «БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», 

«Главбух», «Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Кон-

сультант 

бухгалтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтерский 

учет». 

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант – Плюс» 

2. ЭБСIPRbooks 

3. www.znanium.com 

4. www.biblio-online.ru 

5. BOC MOODLE (www.elearn.mosgy.ru) 

6. http://www.buh.ru БУХ.1С 

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

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкция по его применению. 

4.7.Методическое обеспечение производственной практики 
1. Программа производственной практики. 

2. Методические указания по подготовке отчета. 

4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструк-

таж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной 

санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной 

практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1. Требования к отчету 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении  производственной прак-

тики составляется по результатам работы студентов во время практики. Основ-

ная часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятель-

но оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения. 
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5.1.2. Требования к оформлению отчета 

Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9. Расстановка переносов – автоматически 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, отзыв - характеристика руководи-

теля практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета 

работодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1. Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка, которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации, собеседования. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке; 

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью); 
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 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы докумен-

тов в области бухгалтерского учета источников формирования имущества ор-

ганизации и проведении и оформлении инвентаризации) 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и анализ 

ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осознания 

профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества раз-

личных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  практике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенции,  

трудовые функции, 

трудовые действия 

Практический опыт,  

умение,  
Способ проверки 

Уровень 

оценки 

(зачет/ 

незачет) 

50 баллов 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников имущества 

организации на ос-

нове рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета. 

ОК 1-ОК9    

ТФ 2А/02.5 

ТФ 3А/03.5 

У1 Рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

У2 Определять сумму удержа-

ний из заработной платы со-

трудников; 

У3 Определять финансовые 

результаты деятельности орга-

низации по основным видам; 

У4Определять финансовые ре-

зультаты деятельности органи-

зации по прочим видам; 

Анализ представленных в 

отчете документов, пра-

вильность составления 

бухгалтерских проводок 

10 
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У5 Проводить учет нераспре-

деленной прибыли; 

У6 Проводить учет собствен-

ного капитала; 

У7 Проводить учет уставного 

капитала; 

У8 Проводить учет резервного 

капитала и целевого финанси-

рования; 

ТД 7-А/02.5.2 Регистрация 

данных, содержащихся в 

первичных учетных докумен-

тах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

ТД 8-А/02.5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете результа-

тов 

переоценки объектов бухгал-

терского учета, пересчета в 

рубли выраженной в ино-

странной валюте стоимости 

активов и обязательств 

ТД 9-А/02.5.4 Составление от-

четных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных рас-

ходов, начисление 

амортизации активов в соот-

ветствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта учета 

ТД 10-А/03.5.1 Систематиза-

ция и комплектование реги-

стров 

бухгалтерского учета за отчет-

ный период 

ТД 11-А/03.5.2 Передача реги-

стров бухгалтерского учета 

вархив 

ПК2.2.Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе ко-

миссии по инвента-

ризации имущества 

в местах его хране-

ния. 

ОК2, ОК4, ОК8, ОК9 

ТФ1 А/01.5. 

У10 Определять цели и перио-

дичность проведения инвента-

ризации; 

У11 Руководствоваться норма-

тивными документами, регу-

лирующими порядок проведе-

ния инвентаризации имуще-

ства; 

У12 Пользоваться специальной 

Правильность и точность 

оформления документов, 

соблюдение требований 

законодательства РФ к 

оформлению документа-

ции по проведению ин-

вентаризации. 

10 
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ТФ3 А/03.5. терминологией при проведе-

нии инвентаризации имуще-

ства; 

У13 Давать характеристику 

имущества организации; 

У14 Готовить регистры анали-

тического учета по местам 

хранения имущества и переда-

вать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необ-

ходимой для проведения ин-

вентаризации; 

У15 Составлять инвентариза-

ционные описи; 

ТД 10-А/03.5.1 Систематиза-

ция и комплектование реги-

стров бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

ТД 11- А/03.5.2 Передача реги-

стров бухгалтерского учета в 

архив; 

ТД 12-А/01.5.6 Выявление 

случаев нарушения ответ-

ственными лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтер-

скую службу первичных учет-

ных документов и информиро-

вание об этом руководителя 

бухгалтерской службы; 

ТД 13-А/01.5.7 Обеспечение 

данными для проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъ-

екта в соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта; 

ТД 15-А/03.5.3 Подготовка по-

яснений, подбор необходимых 

документов для проведения 

внутреннего контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, 

документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок. 

ПК2.3.Проводить 

подготовку к инвен-

таризации и провер-

ку действительного 

У16 Проводить фактический 

подсчет имущества; 

У17 Составлять сличительные 

ведомости и устанавливать со-

Анализ представленных в 

отчете документов, со-

блюдение требований за-

конодательства РФ к 

10 
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соответствия факти-

ческих данных ин-

вентаризации дан-

ным учета. 

ОК3, ОК5,  ОК6, 

ОК7 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ2 А/02.5. 

ответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

У18 Выполнять работу по ин-

вентаризации основных 

средств и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских провод-

ках; 

У19 Выполнять работу по ин-

вентаризации материальных 

активов и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских провод-

ках; 

У20 Выполнять работу по ин-

вентаризации и переоценке ма-

териально-производственных 

запасов и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских провод-

ках; 

ТД 7-А/02.5.2 Регистрация 

данных, содержащихся в пер-

вичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского уче-

та; 

ТД 8-А/02.5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете результа-

тов переоценки объектов бух-

галтерского учета, пересчета в 

рубли выраженной в ино-

странной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

ТД 9-А/02.5.4 Составление от-

четных калькуляций, кальку-

ляций себестоимости продук-

ции (работ, услуг), распреде-

ление косвенных расходов, 

начисление амортизации акти-

вов в соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта учета; 

ТД 12-А/01.5.6 Выявление 

случаев нарушения ответ-

ственными лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтер-

скую службу первичных учет-

ных документов и информиро-

вание об этом руководителя 

бухгалтерской службы; 

ТД 13-А/01.5.7 Обеспечение 

оформлению документа-

ции по проведению ин-

вентаризации , верное со-

ставление бухгалтерских 

проводок 
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данными для проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъ-

екта в соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта; 

ТД 14-А /02.5.5 Сопоставление 

результатов инвентаризации с 

данными регистров бухгалтер-

ского учета и составление сли-

чительных ведомостей. 

ПК2.4.Отражать в 

бухгалтерских про-

водках зачет и спи-

сание недостачи 

ценностей (регули-

ровать инвентариза-

ционные разницы)по 

результатам инвен-

таризации. 

ОК3, ОК5,  ОК6, 

ОК7 

ТФ3 А/03.5. 

 

У21 Формировать бухгалтер-

ские проводки по отражению 

недостачи ценностей, выяв-

ленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля 

на счете 94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценностей»; 

У22 Формировать бухгалтер-

ские проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

У23 Составлять акт по резуль-

татам инвентаризации; 

ТД 10-А/03.5.1 Систематиза-

ция и комплектование реги-

стров бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

ТД 11- А/03.5.2 Передача реги-

стров бухгалтерского учета в 

архив; 

ТД 15-А/03.5.3 Подготовка по-

яснений, подбор необходимых 

документов для проведения 

внутреннего контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, 

документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок. 

Анализ представленных в 

отчете документов, со-

блюдение требований за-

конодательства РФ к 

оформлению документа-

ции по проведению ин-

вентаризации , верное со-

ставление бухгалтерских 

проводок. 

10 

ПК2.5.Проводить 

процедуры инвента-

ризации финансовых 

обязательств орга-

низации. 

ОК3, ОК5,  ОК6, 

ОК7 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ2 А/02.5. 

 

У24 Проводить выверку фи-

нансовых обязательств; 

У25 Участвовать в инвентари-

зации дебиторской и кредитор-

ской задолженности; прово-

дить инвентаризацию расче-

тов; 

У26 Определять реальное со-

стояние расчетов; 

У27 Выявлять задолженность, 

Анализ представленных в 

отчете документов, со-

блюдение требований за-

конодательства РФ к 

оформлению документа-

ции по проведению ин-

вентаризации , верное со-

ставление бухгалтерских 

проводок. 

Собеседование о порядке 

10 
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нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взыска-

нию задолженности с должни-

ков, либо к списанию ее с уче-

та; 

У28 Проводить инвентариза-

цию недостач и потерь от пор-

чи ценностей (счет 94), целе-

вого финансирования (счет 

86), доходов будущих перио-

дов (счет98); 

ТД 7-А/02.5.2 Регистрация 

данных, содержащихся в пер-

вичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского уче-

та; 

ТД 8-А/02.5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете результа-

тов переоценки объектов бух-

галтерского учета, пересчета в 

рубли выраженной в ино-

странной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

ТД 9-А/02.5.4 Составление от-

четных калькуляций, кальку-

ляций себестоимости продук-

ции (работ, услуг), распреде-

ление косвенных расходов, 

начисление амортизации акти-

вов в соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта учета; 

ТД 12-А/01.5.6 Выявление 

случаев нарушения ответ-

ственными лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтер-

скую службу первичных учет-

ных документов и информиро-

вание об этом руководителя 

бухгалтерской службы; 

ТД 13-А/01.5.7 Обеспечение 

данными для проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъ-

екта в соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта; 

ТД 14-А /02.5.5 Сопоставление 

результатов инвентаризации с 

проведения расчетов: по 

полученным займам и 

кредитам, с подотчетны-

ми лицами, с персоналом 

по оплате труда, по нало-

гам и сборам, с внебюд-

жетными фондами, о 

проведении инвентариза-

ции убытков. 
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данными регистров бухгалтер-

ского учета и составление сли-

чительных ведомостей. 

Задание выполняется каждым студентом индивидуально, исходя из осо-

бенностей хозяйственной деятельности организации где студент проходит про-

изводственную практику. 

критерии оценки: 

Оценка «отлично» - 45-50 баллов 

Оценка «хорошо» - 44-35 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 34-30 

Оценка «неудовлетворительно» - ниже 30 баллов. 
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Приложение   1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования иму-

щества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

Москва, 201_ 
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Программа производственной практики разработана на основе и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики 

1.1 Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (утвержден приказом  Министерства образования и науки 

РФ №832 от 28.07.2014 г.),  в части освоения основного вида деятельности про-

ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ПМ.03).  

1.2 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 

1.3 Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление 

1.4 Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.3.) проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами.  

1.5 Целью производственной практики: является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК 

03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, а также 

приобретение ими практического опыта в сфере проведения расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

Задачи производственной практики: 

 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

 овладение практическим опытом в сфере расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами  

 овладение практическими навыками работы со специализированным 

программным обеспечением. 

1.6 Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной производственной практики: 
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Студент должен иметь практический опыт проведения расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами. 

Студент должен уметь: 

У.1 определять виды и порядок налогообложения;  

У.2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

У.3 выделять элементы налогообложения;  

У.4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

У.5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;  

У.6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам»;  

У.7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сбо-

ров; 

У.8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

У.9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

У.10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению налогов, сборов и пошлин; 

У.20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взно-

сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

У.21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

У.22 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджет-

ных фондов;  

У.23 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

У.24 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номе-

ра документа, даты документа;  

У.25 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

У.26 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

1.7 Объем данной производственной практики согласно учебного 

плана: 72 часа (2 недели) 

1.8 Связи производственной практики с предшествующими и после-

дующими дисциплинами (модулями)  

Производственная практика базируется на следующих дисциплинах: 

ОП.01Экономика организации 
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ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.08Основы бухгалтерского учета 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

В результате изучения вышеуказанных дисциплин и модулей студенты 

для успешного прохождения производственной практики должны  

знать: 

- основные понятия и законы экономики организации; 

- основные понятия и принципы функционирования финансов предприятия и 

денежного обращения; 

- основные положения теории бухгалтерского учета (понятия, цели, задачи, 

функции, принципы, предмет, объекты, метод бухгалтерского учета, основу его 

организации); 

- правила оформления и контроля первичной бухгалтерской документации; 

- правила формирования записей в учетных регистрах; 

уметь: 

- интерпретировать экономические явления и процессы; 

- организовывать денежные потоки организации; 

- составлять первичные бухгалтерские документы и проводить их обработку; 

- составлять бухгалтерские проводки и делать записи в учетных регистрах.  

Влияние производственной практики на последующую образователь-

ную траекторию обучающегося: Прохождение данной производственной 

практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного освоения 

модуля  ПМ. 04«Составление и использование бухгалтерской отчетности» вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

2. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



7 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

2.2 Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции: 

ТФ2 А/02.5.Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни. 

Трудовые действия: 

ТД 7А/02.5.2Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, в регистрах бухгалтерского учета 

3. Содержание практики 

3.1Структура и содержание производственной  практики к професси-

ональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделяе-

мого  

времени 

(часы) 

Код 

формиру-

емой ком-

петенции, 

трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовое 

действие 

Вводный инструктаж.    

Инструктаж по прохождению практики, це-

ли, задачи, структура отчета. 

Обсуждение и выдача индивидуальных за-

2 ОК1, ОК6, 

ОК8 
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даний. Ознакомление с  требованиями по 

оформлению отчета, сроками защиты, озна-

комление с трудовыми функциями   и дей-

ствиями. 

Раздел 1. Организация расчетов и оформ-

ление платежных документов для пере-

числения налогов и сборов в бюджет 

   

Тема 1.1. Система налогов в РФ.  

В отчете по этой теме должен быть описан 

порядок определения суммы налога, подле-

жащего уплате в бюджет 

7 ПК 3.1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК4, ОК8 

ТФ2 А/02.5 

У 1, У 2, 

У 3, У 4;  

ТД 7А/02.5.2 

Тема 1.2. Составление бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению в 

бюджет НДС.  

В отчете должны быть составлены проводки 

на примере организации, в которой студент 

проходил практику 

7 ПК 3.1, 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У 5,  

ТД 7А/02.5.2 

Тема 1.3. Составление бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению в 

бюджет налога на прибыль, налога на иму-

щество, остальных налогов, определенных 

законодательством. 

В отчете должны быть составлены проводки 

на примере организации, в которой студент 

проходил практику 

7 ПК 3.1, 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, 

ОК9ТФ2 

А/02.5 

У 5,  

ТД 7А/02.5.2 

Тема 1.4. Организация аналитического уче-

та по счету 68 

В отчете должна быть представлена выпис-

ка из карточки счета 68 и(или) оборотно-

сальдовая ведомость по счету 68. 

7 ПК 3.1 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ТФ2 А/02.5 

У 6;  

ТД 7А/02.5.2 

Тема 1.5.  Заполнение платежных поруче-

ний на уплату налогов.  

В отчете должны быть предоставлены пла-

тежные поручения по уплате налога на при-

быль, НДС, имущество, другие виды нало-

гов 

7 ПК 3.2 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У 7, У 8, 

У 9, У 10; 

У24,У26 

ТД 7 А/02.5.2 

Раздел 2. Организация расчетов и оформ-

ление платежных документов на пере-

числение страховых взносов 

   

Тема 2.1. Составление бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению в 

бюджет НДС.  

В отчете должны быть составлены проводки 

на примере организации, в которой студент 

проходил практику 

7 ПК 3.3 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У3, У4,У5  

ТД 7 А/02.5.2 

Тема 2.2.Организация аналитического учета 

по счету 69 

В отчете должна быть представлена выпис-

ка из карточки счета 69 и(или) оборотно-

сальдовая ведомость по счету 69. 

7 ПК 3.3 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

У5  

ТД 7 А/02.5.2 
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ТФ2 А/02.5 

Тема 3.3. Оформление платежных докумен-

тов на перечисление страховых взносов в 

ПФ РФ 

В отчете должны быть предоставлены пла-

тежные поручения по уплате страховых 

взносов в ПФ РФ 

7 ПК 3.4 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У 20, У 21, 

У 22, У 23, У24, 

У25,У26;  

ТД 7А/02.5.2 

Тема 3.4. Оформление платежных докумен-

тов на перечисление страховых взносов в 

фонды обязательного медицинского страхо-

вания 

В отчете должны быть предоставлены пла-

тежные поручения по уплате страховых 

взносов в ФОМС. 

7 ПК 3.4 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У 20, У 21, 

У 22, У 23, У24, 

У25,У26;  

ТД 7А/02.5.2 

Тема 3.5. Оформление платежных докумен-

тов на перечисление страховых взносов в 

ФСС РФ 

В отчете должны быть предоставлены пла-

тежные поручения по уплате страховых 

взносов в ФСС  

Оформление и подготовка к защите отчета 

по практике 

7 ПК 3.4 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ТФ2 А/02.5 

У 20, У 21, 

У 22, У 23, У24, 

У25,У26;  

ТД 7А/02.5.2 

Всего: 72 - - 

4. Условия проведения практики. 

4.1. Формы проведения производственной практики 
Формой проведения производственной практики является самостоятель-

ная работа студентов по индивидуальному профессиональному заданию, в ходе 

которой студенты выступают в роли бухгалтера, помощника бухгалтера 

4.2 Место прохождения производственной практики 

Студенты для прохождения производственной практики распределяются 

в организации различных форм собственности. 

Производственная практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и «организацией». Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая «организацию» как место будущего трудоустрой-

ства. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3 Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

- договор между «колледжем» и «банком»; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4 Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
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Программа производственной практики реализуется на базе коммерче-

ской организации. 

4.5 Учебная литература и другие информационные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (в посл. ред.). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (в посл. ред.). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 № 14-ФЗ - Часть 2. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 

2008г. №106н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

июля 1999г. № 43н.  

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

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006. №154н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 09.06.2001г. № 44н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №32н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №33н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 

2007 г. № 153н.  

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

кредитам» ПБУ 15/2008 от 06.10.2008 № 107н  

15.Гомола А.И., Климов К.И., Турумтаева И.В. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. – М: Издательский центр «Академия», 

2015. 

16.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для учр. 

сред. проф. образования / О. В. Скворцов. - 13-е изд., испр. - М. : Издательский 

центр Академия, 2015. 

17. Бухгалтерский учет 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО/ И.М. Дмитриева, 2017.//ЭБС www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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18. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. 

19. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Учебник. -М: 

Инфра-Инженерия, 2016. 

20.сhttp:/www.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ. 

21. http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 

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

23. http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы. 

24. справочно-правовые  системы «Гарант», «Консультант Плюс»  

25. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

26. KNIGAFUND.RU  

27. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4.6 Демонстрационные и раздаточные материалы 

План счетов финансово-хозяйственной деятельности, бланки платежных 

поручений. 

4.7 Методическое обеспечение производственной практики 

1. Методические указания по подготовке отчета 

2. Программа практики  

4.8 Перед началом проведения  производственной практики заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится  вводный инструк-

таж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной 

санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной 

практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1Требования к отчету 

5.1.1 Общие положения. Отчет о прохождении  производственной прак-

тики составляется по результатам работы студентов во время практики. Основ-

ная часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятель-

но оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1 

4. Список использованных источников 

5. Приложения 

5.1.2. Требования к оформлению отчета 
1. Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны 

шрифтом TimesNewRoman размером 14 кеглей (через 1,5 интервала). 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Расстановка переносов – автоматически, отступ – 1,25 см, выравнивание 

текста – по ширине. 
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4. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15- 20 листов Объем отчета уменьшен быть не может, 

а может быть только увеличен. 

5. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

6. Главы  работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после 

номера главы ставится точка (по образцу: Глава 1. ….). Номер параграфа каж-

дой главы в работе состоит из номера главы и непосредственно номера пара-

графа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. Знак параграфа не 

требуется (по образцу: 1.1 …). Наименование глав записывают в виде заголов-

ков строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, по 

центру строки (без отступа), например: 

Введение 

7. Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  не допуска-

ются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если наименова-

ние состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

Иллюстрации в работе (графики, схемы, диаграммы, чертежи) именуют рисун-

ками.  Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например: Рис. 2 

Подрисуночную подпись располагают под рисунком по центру в одну строку 

(без отступа) с его номером без точки в конце и выделяют полужирным шриф-

том. 

Расстояние между подрисуночной надписью и рисунком, а также после-

дующим текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

Нумерация таблиц производится по главам или сквозная по всей работе. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над названием 

таблицы без сокращения с правой стороны. Например: Таблица 7 (знак № и 

точку в конце не ставят). Шрифт 14 TimesNewRoman, полужирный. Интервал в 

таблице – одинарный, шрифт 12 (по согласованию с руководителем может быть 

изменении). Текст в таблице выравнивается предпочтительно по левому краю, 

либо допустимо выравнивание по ширине.  

Перенос таблицы на другую страницу с соблюдением нумерации граф и 

указанием в правом верхнем углу Продолжение Таблицы 7 (Шрифт 14 

TimesNewRoman, полужирный). Если таблица заканчивается на следующем ли-

сте работы пишется в правом верхнем углу Окончание Таблицы 7 (Шрифт 14 

TimesNewRoman, полужирный. Расстояние между таблицей и продолжающим-

ся текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

9. Оформление списка использованных источников 
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Список использованных источников  состоит из трех частей, нумерация  

частей сквозная:  

– нормативно-правовые акты; 

–литература; 

–Интернет-ресурсы. 

 10. Оформление приложения 

Приложения могут включать первичный исследовательский материал: 

анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы, и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.  

Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» или «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если их много) 16 шрифтом 

TimesNewRoman, полужирным, по центру в середине листа, заглавными буква-

ми.  

Затем на отдельных листах даются сами приложения, причем на каждом 

из листов в правом верхнем углу пишется 14 шрифтом, полужирным, 

TimesNewRoman Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Приложения подлежат 

нумерации в той последовательности, в которой их данные используются в ра-

боте. Если Приложение продолжается на следующей странице, то пишется 

Продолжение Приложения 1. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная и является про-

должением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна де-

латься ссылка на этот материал.  

11. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения 1 настоящей программы. 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ (Приложение 2), отзыв - характе-

ристика руководителя практики от организации (с подписью и печатью) (При-

ложение 3), анкета студента (Приложение 4) и анкета работодателя (Приложе-

ние 5). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1 Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации, собеседования. 

Формы отчетности: 

1. Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке; 

2. Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью) 
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3. Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы платеж-

ных поручений на перечисление сумм налогов и страховых взносов в бюджет, 

копии (выписки)  из журнала хозяйственных операций и карточек счета 68 и 69 

с отраженными суммами операций по начислению и перечислению исчислен-

ных налогов и страховых взносов) 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2 Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осозна-

ния профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

 Для оценки результативности практики используются следующие ме-

тоды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  прак-

тике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция 

Практиче-

ский опыт, 

умения, зна-

ния 

Способ проверки 

Уровень 

оценки 

(зачет/ 

незачет) 

50 баллов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ОК 2.  

ОК 3. 

ТФ2 А/02.5.  

У 1, У2, У3, 

У4, У5, У6.  

ТД А/02.5.2 

Собеседование, анализ 

предоставленных в от-

чете документов  

10 

ПК 3.2. Оформлять платежные до- У 7, У8,  Правильность состав- 10 
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ку-менты для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, контроли-

ровать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операци-

ям. 

ОК 9.  

ТФ2 А/02.5. 

У9, У10, У24, 

У26 

ТД А/02.5.2  

 

ления корреспонден-

ций счетов по расчету с 

бюджетом по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

ОК 3. - ОК 8.  

ТФ2 А/02.5.  

У3,У4,У 5  

ТД А/02.5.2 

Правильность состав-

ления бухгалтерских 

проводок начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов  

15 

ПК 3.4. Оформлять платежные до-

кументы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ОК 3.  

ОК 4.  

ТФ2 А/02.5.  

У 20, 

У21,У22,У23,

У24,У25 У 26 

ТД А/02.5.2 

Правильность оформ-

ления платежных до-

кументов в соответ-

ствии с нормативными 

документами 

15 

Задание выполняется каждым студентом индивидуально, исходя из осо-

бенностей хозяйственной деятельности организации, в которой студент прохо-

дит производственную практику. 

- критерии оценки: максимальное количество набранных баллов – 50: 

«отлично» - 5 баллов – полный ответ с дополнительными примерами, за-

мечаний к оформлению работы нет – 46-50 баллов; 

«хорошо» - 4 балла, ответ полный, незначительные замечания по оформ-

лению работы – 39-45 баллов; 

«удовлетворительно»—  3 балла, тема раскрыта недостаточно полно, за-

мечания по оформлению работы – 30-38 баллов. 

«неудовлетворительно»— 2 балла, работа отсутствует или тема не соот-

ветствует содержанию или есть значительные недостатки в оформлении работы 

менее 30 баллов. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 

«Экономика и бухгалтерский  

учет (по отраслям)» 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

Москва, 201_ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

Приложение 2  
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 
Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 

 

Место печати   
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Приложение 3 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

Характеристика руководителя практики от организации 

 

За время прохождения производственной практики в _________________ 

______________________ (наименование организации) в период с 

____________ по ______________, студент(ка) 3 курса колледжа МосГУ 

___________________ 

_________________________ (фамилия, имя, отчество) программу практики и 

индивидуальное задание выполнил(а) в полном объеме.  

В период прохождения практики  ____________________(ФИО) изучил(а) 

порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечисле-

нию налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты различных уровней и вне-

бюджетные фонды, порядок оформления платежных документов на перечисле-

ние сумм налогов, сборов, страховых взносов, освоил(а) вид трудовой деятель-

ности - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, и соот-

ветствующие ему трудовые функции. 

За весь период прохождения практики показал(а) ____________ (высокий, 

хороший, средний) уровень теоретической подготовки. Проявлял(а) старание в 

выполнении порученной работы, успешно применял(а) знания, полученные в 

период обучения, зарекомендовал(а) себя как исполнительный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый сотрудник. 

Предложения по оценке за практику «_______________» (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно) 

 

Руководитель практики от организации 

(должность)                                                         (подпись)                                               

(Ф.И.О) 

 

      МП 

 



 21 

 

Приложение 4 

Колледж МосГУ 
Уважаемый студент! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повыше-

ния качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

Специальность  

Место прохождения прак-

тики: 
 

 

1.Вид практики (нужное подчеркнуть): 
 

учебная 

производственная 

преддипломная 

2. Для Вас практика – это:  
 

а) первый шаг в будущую профессию 

б) возможность дальнейшего трудоустройства 

в) интересно проведенное время 

г) неизбежная необходимость 

д) свой вариант ответа ______________________________________________________ 

 

3. Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе практики?           ДА              НЕТ 

4. С какими профессиональными трудностями Вы столкнулись на практике? 

 

4.1 Недостаточный уровень теоретической подготовки: 

да               нет 

4.2 Недостаточный уровень практической подготовки: 

да               нет 

4.3 Другое 

 

 

 

5. Что Вы уже знаете? 

 

6. Какие знания и умения Вам пригодились? 
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Приложение 5 

Колледж МосГУ 
Уважаемый работодатель! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повыше-

ния удовлетворенности работодателя качеством предоставляемых образовательных услуг. 

АНКЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ 
Организация:  

Занимаемая 

должность: 
 

 

Специальность учащихся,  

направленных на практику: ______________________________________________ 
 

Как Вы, исходя из личного опыта, оцениваете качество подготовки выпускников кол-

леджа? 

1. Уровень теоретической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

2. Уровень практической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

Оцените личные качества выпускника: 

3. Проявление инициативы: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

4. Профессиональный интерес: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

5. Способность работать независимо от других: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

6. Готовность к коллективной работе: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

7. Способность работать в коллективе, команде: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

9. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

10. Умение решать нестандартные задачи: 

0 1 2 3 4 5 
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11. Способность приспосабливаться к меняющимся условиям: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

12. Готовность и способность к дальнейшему обучению: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

13. Эрудированность и общая культура: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

14. Полностью ли Вы удовлетворенны результатами подготовки специалистов в колле-

дже? 

 да 

 нет 

15. Достаточность владения профессиональными электронными ресурсами? 

0 1 2 3 4 5 

      
 

16. Какие профессиональные программы Вы рекомендуете к изучению?: 

 

 

 

 

17. Улучшить организацию практики: 

 необходимо 

 желательно 

 не обязательно 

18. Готовы ли Вы оказывать содействие в трудоустройстве выпускников колледжа 

МосГУ?: 

 да 

  

нет 

 

28. Какие Вам нужны курсы по повышению квалификации сотрудников организации? 
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Программа производственной практики разработана на основе и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

 

1. Паспорт программы практики 
В соответствии с учебным планом производственная практика проводит-

ся во 5-ом семестре (программа часть 1), в 6-ом семестре (программа часть 2) 

изучения профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бух-

галтерской отчетности. 

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (утвержден приказом  Министерства образования и науки 

РФ №832 от 28.07.2014 г.), в части освоения основного вида составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности (ПМ.04). 

1.2. Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление 

1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.4.) составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК 

04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности, а также приобретение 

ими практического опыта в сфере составления и использования бухгалтерской 

отчетности. 

Задачи производственной практики: 

- развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

- овладение практическим опытом в сфере составления бухгалтерской от-

четности; 

-овладение практическими навыками работы со специализированным 

программным обеспечением. 
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1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной производственной практики: 
Студент должен иметь практический опыт осуществления операций по 

составлению бухгалтерской отчетности. 

Студент должен уметь: 

У1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации; 

У2 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод; 

У3 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

1.7.Объем данной производственной практики согласно ФГОС: 1 не-

деля; 36 часов. 

1.8. Связи производственной практики с предшествующими и после-

дующими дисциплинами (модулями) 
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах: 

ОП.01 Экономика организации; 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит; 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета; 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации; 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации. 

В результате изучения вышеуказанных дисциплин и модулей студенты 

для успешного прохождения производственной практики должны  

знать: 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

- практика применения законодательства Российской Федерации по во-

просам денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу 

в архив первичных учетных документов; 

- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров  бух-

галтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законода-

тельства; 

- порядок составления сводных учетных документов в целях осуществле-

ния контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жиз-

ни; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, со-
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держащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте; 

- основы информатики и вычислительной техники. 

уметь: 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы; 

- принимать первичные учетные документы о фактах хозяйственной жиз-

ни экономического субъекта; 

- выявлять случаи нарушения ответственными лицами графика докумен-

тооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учет-

ных документов и информировать об этом руководителя бухгалтерской служ-

бы; 

- проверять первичные учетные документы в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

- систематизировать первичные учетные документы текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой; 

- составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

- подготавливать первичные учетные документы для передачи в архив; 

- изготавливать копии первичных учетных документов, в том числе в 

случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- обеспечивать данными для проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой эконо-

мического субъекта; 

- подсчитывать в регистрах бухгалтерского учета итоги и остатки по сче-

там синтетического и аналитического учета, закрывать обороты по счетам бух-

галтерского учета; 

- контролировать тождества данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета; 

- подготавливать информацию для составления оборотно-сальдовой ве-

домости, главной книги; 

- подготавливать пояснения, подбор необходимых документов для прове-

дения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок; 

- предоставлять регистры бухгалтерского учета для их изъятия уполномо-

ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- систематизировать и комплектовать регистры бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

- передавать регистры бухгалтерского учета в архив; 

- изготавливать и предоставлять по требованию уполномоченных органов 

копий регистров бухгалтерского учета; 

- отражать в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фак-

тическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета. 

Влияние производственной практики на последующую образователь-

ную траекторию обучающегося:  
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Прохождение данной производственной практики необходимо обучающе-

муся для дальнейшего успешного освоения МДК 04.02«Основы анализа бух-

галтерской отчетности», ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», дисциплины «Бухгалтерское де-

ло», выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

2.2.Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции: 

ТФ1 А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 
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ТФ3 А/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Трудовые действия: 

ТД 15-А/03.5.3 Подготовка информации для составления оборотно-

сальдовой ведомости, главной книги 

ТД 17-А/01.5.8 Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов 

ТД 18-А/03.5.5 Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остат-

ков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учета 

ТД 19-А/03.5.6 Контроль тождества данных аналитического учета оборо-

там и остаткам по счетам синтетического учета 
 

3. Содержание практики 

3.1 Структура и содержание производственной практики к професси-

ональному модулю ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

четности 

Наименование и содержание разде-

лов (этапов) 

Объем выде-

ляемого вре-

мени  

(часы) 

Код формируемой 

компетенции, 

трудовой функ-

ции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж.    

Инструктаж по прохождению практи-

ки. 
2 ОК1  

Тема 1.1 Определение результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период. В отчете по данной теме долж-

но содержаться описание организации, 

в которой студент проходил практику с 

указанием результатов хозяйственной 

деятельности, оборотно-сальдовая ве-

домость ) 

10 ПК 4.1 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

ПО 

У1,У2 

ТД 15-А/03.5.3 

ТД 17-А/01.5.8 

ТД 18-А/03.5.5 

ТД 19-А/03.5.6 

Тема 1.2 Составление форм бухгалтер-

ской отчетности. В отчете по этой теме 

должен содержаться: бухгалтерский 

баланс; отчет о финансовых результа-

тах; отчет об изменениях капитала; от-

чет о движении денежных средств. 

22 

ПК 4.2 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

 

ПО 

У3 

ТД 17-А/01.5.8 

ТД 18-А/03.5.5 

ТД 19-А/03.5.6 

Зачет 2   

Всего: 36   

4. Условия проведения практики. 

4.1. Формы проведения производственной практики 
Формой проведения производственной практики является самостоятель-

ная работа студентов по индивидуальному профессиональному заданию, в ходе 

которой студенты выступают в роли бухгалтера, помощника бухгалтера. 

4.2 Место прохождения производственной практики 
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Студенты для прохождения производственной практики распределяются 

в организации различных форм собственности. 

Производственная практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и «организацией». Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая «организацию» как место будущего трудоустрой-

ства. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики. 
- договор между «колледжем» и «организацией»; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Программа производственной практики реализуется на базе организации. 

4.5. Учебная литература и другие информационные источники 
1.Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению, утвержденные Приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н с дальнейшими изменени-

ями. 

4.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с даль-

нейшими изменениями. 

Учебные издания: 

5. Бухгалтерский учет. учебник [для сред. проф. образования]. В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов н/Д. Феникс. 2016. 

6. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО.- 

М.: Юрайт, 2017. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : [учеб. пособие для образо-

ват. учреждений, реализующих программы СПО] / О. В. Скворцов. - 14-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2012.  

Дополнительные источники: 

8. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А., Слабинская И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.  

Интернет–ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант – Плюс»      

2. ЭБС IPRbooks 

3. www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
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4. www.biblio-online.ru 

5. BOC MOODLE (www.elearn.mosgy.ru) 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкция по его применению. 

4.7. Методическое обеспечение производственной практики 
1.Программа производственной практики. 

2. Методические указания по подготовке отчета. 

4.8. Перед началом проведения производственной практики Заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструк-

таж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии со-

гласно «Положения об организации учебной и производственной практики сту-

дентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1. Требования к отчету 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении  производственной прак-

тики составляется по результатам работы студентов во время практики. Основ-

ная часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятель-

но оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета 

Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 

мм. 

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями При-

ложения № 1 настоящей программы 

Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравни-

вание текста – по ширине. 

Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных ис-

точников, приложения начинаются с новой страницы. 

Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными бук-

вами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по цен-

тру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  не 

допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

http://www.biblio-online.ru/
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Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

Расстановка переносов – автоматически 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, характеристика руководителя 

практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета ра-

ботодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1. Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка, которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации, собеседования. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке с характеристикой руководителя практики от колледжа; 

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью); 

 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы бухгалтер-

ской отчетности и оборотно-сальдовой ведомости  организации в области бух-

галтерского учета за отчетный период); 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 
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 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и анализ 

ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осознания 

профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества раз-

личных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  практике. 

5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция,  

трудовая функция 

Практический опыт, 

умение, знание, трудовое 

действие 

Способ  

проверки 

Уровень 

оценки  

(зачет/ 

незачет)  

50 баллов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерско-

го учета имущественное и фи-

нансовое положение организа-

ции, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ОК1 

ОК 2  

ОК 4 

ОК 6 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

 

У1 отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгал-

терского учета имуще-

ственное и финансовое 

положение организации; 

У2 определять результаты 

хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. 

ТД 15-А/03.5.3 Подготовка 

информации для составле-

ния оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги. 

ТД 17-А/01.5.8 Составле-

ние на основе первичных 

учетных документов свод-

ных учетных документов. 

ТД 18-А/03.5.5 Подсчет в 

регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по 

счетам синтетического и 

аналитического учета, за-

крытие оборотов по сче-

там бухгалтерского учета. 

ТД 19-А/03.5.6 Контроль 

тождества данных анали-

тического учета оборотам 

и остаткам по счетам син-

тетического учета. 

Собеседование, 

анализ предо-

ставленных в от-

чете документов, 

определение 

правильности 

выполненных 

расчетов 

25 

ПК 4.2. Составлять формы бух-

галтерской отчетности в уста-

новленные законодательством 

У3 закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгал-

Проверка пра-

вильности за-

полнения форм 

25 
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сроки. 

ОК1 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Ф1 А/01.5. 

Ф3 А/03.5. 

 

терской отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

ТД 17-А/01.5.8 Составле-

ние на основе первичных 

учетных документов свод-

ных учетных документов. 

ТД 18-А/03.5.5 Подсчет в 

регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по 

счетам синтетического и 

аналитического учета, за-

крытие оборотов по сче-

там бухгалтерского учета. 

ТД 19-А/03.5.6 Контроль 

тождества данных анали-

тического учета оборотам 

и остаткам по счетам син-

тетического учета. 

бухгалтерской 

отчетности 

Итого   50 

Общая тематика выполняемых работ одинаковая для всех студентов, за-

дание выполняется каждым студентом индивидуально, исходя из особенностей 

хозяйственной деятельности организации где студент проходит производствен-

ную практику. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - 45-50 баллов 

Оценка «хорошо» - 44-35 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 34-30 

Оценка «неудовлетворительно» - ниже 30 баллов. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

(часть 1) 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

Москва, 201_ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

Приложение 2 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 
Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 

 

Место печати   







3 

Содержание 

 

1. Паспорт программы практики 4 

2. Планируемые результаты практики 7 

3. Содержание практики 8 

4. Условия проведения практики 9 

5. Контроль и оценка результатов 10 

Приложения 14 

 



4 

 

Программа производственной практики разработана на основеи в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

 

1. Паспорт программы практики 
В соответствии с учебным планом производственная практика проводит-

ся во 5-ом семестре (программа часть 1), в 6-ом семестре (программа часть 2) 

изучения профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бух-

галтерской отчетности. 

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) (утвержден приказом  Министерства образования и науки 

РФ №832 от 28.07.2014 г.), в части освоения основного вида составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности(ПМ.04). 

1.2. Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление 

1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.4.) составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности», а также приоб-

ретение ими практического опыта в сфере составления и проведения анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Задачи производственной практики: 

- развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

- овладение практическим опытом в сфере составления бухгалтерской от-

четности 
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- овладение практическими навыками работы со специализированным 

программным обеспечением. 

1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной производственной практики: 

Студент должен иметь практический опыт осуществления операций по 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки (ПО2); проведения ана-

лиза информации о финансовом положении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности (ПО4). 

Студент должен уметь: 

У4 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

У5 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять пору-

чения по перерегистрации организации в государственных органах. 

1.7.Объем данной производственной практики согласно ФГОС: 1 не-

деля; 36 часов. 

1.8. Связи производственной практики с предшествующими и после-

дующими дисциплинами (модулями) 
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах: 

ОП.01 Экономика организации; 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит; 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета; 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации; 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения вышеуказанных дисциплин и модулей студенты 

для успешного прохождения производственной практики должны  

знать: 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

- практика применения законодательства Российской Федерации по во-

просам денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу 

в архив первичных учетных документов; 

- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров  бух-

галтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законода-

тельства; 
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- порядок составления сводных учетных документов в целях осуществле-

ния контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жиз-

ни; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, со-

держащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте; 

- основы информатики и вычислительной техники. 

уметь: 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы; 

- принимать первичные учетные документы о фактах хозяйственной жиз-

ни экономического субъекта; 

- выявлять случаи нарушения ответственными лицами графика докумен-

тооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учет-

ных документов и информировать об этом руководителя бухгалтерской служ-

бы; 

- проверять первичные учетные документы в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

- систематизировать первичные учетные документы текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой; 

- составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

- подготавливать первичные учетные документы для передачи в архив; 

- изготавливать копии первичных учетных документов, в том числе в 

случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- обеспечивать данными для проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой эконо-

мического субъекта; 

- подсчитывать в регистрах бухгалтерского учета итоги и остатки по сче-

там синтетического и аналитического учета, закрывать обороты по счетам бух-

галтерского учета; 

- контролировать тождества данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета; 

- подготавливать информацию для составления оборотно-сальдовой ве-

домости, главной книги; 

- подготавливать пояснения, подбор необходимых документов для прове-

дения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок; 

- предоставлять регистры бухгалтерского учета для их изъятия уполномо-

ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- систематизировать и комплектовать регистры бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

- передавать регистры бухгалтерского учета в архив; 
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- изготавливать и предоставлять по требованию уполномоченных органов 

копий регистров бухгалтерского учета; 

- отражать в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фак-

тическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета. 

Влияние производственной практики на последующую образователь-

ную траекторию обучающегося: Прохождение данной производственной 

практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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2.2.Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции: 

ТФ1 А/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

ТФ3 А/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Трудовые действия: 

ТД 15- А/03.5.3 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов 

для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, доку-

ментальных ревизий, налоговых и иных проверок 

ТД 20-А/01.5.9 Изготовление копий первичных учетных документов, в 

том числе в случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 

ТД 21-А/03.5.7 Предоставление регистров бухгалтерского учета для их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

ТД 22-А/03.5.8 Изготовление и предоставление по требованию уполно-

моченных органов копий регистров бухгалтерского учета  

 

3. Содержание практики 

3.1Структура и содержание производственной  практики к професси-

ональному модулю ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

четности 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 
Вводный инструктаж.    

Инструктаж по прохождению практики. 2 ОК1  

Тема 1.1 Составление налоговых декла-

раций по налогам и сборам в бюджет. В 

отчете должны быть представлены  две 

любые из представленных ниже деклара-

ций (налоговая декларация по налогу на 

прибыль, налоговая декларация по налогу 

на имущество, налоговая декларация  по 

НДС, 3-НДФЛ, налоговая декларация о 

налогу, уплачиваемому в связи с приме-

нением УСНО). 

10 ПК 4.3. 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

 

ПО2,  

У5 

ТД 20-А/01.5.9 

ТД 21-А/03.5.7 

ТД 22-А/03.5.8 

Тема 1.2 Составление форм расчетов 

страховых взносов.  В отчете должна 

быть представлена одна из заполненных 

форм: (формы отчетности в ПФР, ФСС, 

ФОМС) 

10 ПК 4.3. 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

ПО2 

У5 

ТД 20-А/01.5.9 

ТД 21-А/03.5.7 

ТД 22-А/03.5.8 

Тема 1.3.  Анализ имущественного и фи-

нансового положения   организации. В 

отчете должен быть представлен  один из 

12 ПК 4.4. 

ОК1-ОК9 

ТФ1 А/01.5. 

ПО4 

У4 

ТД 15-А/03.5.3 
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вариантов анализа: горизонтальный и 

вертикальный анализ баланса, анализ от-

чета о финансовых результатах 

ТФ3 А/03.5 

ТФ 7 В/05.6 

Зачет 2   

Всего: 36   

 

4. Условия проведения практики 

4.1. Формы проведения производственной практики 
Формой проведения производственной практики является самостоятель-

ная работа студентов по индивидуальному профессиональному заданию, в ходе 

которой студенты выступают в роли бухгалтера, помощника бухгалтера. 

4.2 Место прохождения производственной практики 

Студенты для прохождения производственной практики распределяются 

в бухгалтерию организаций различных форм собственности. 

Производственная практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и «организацией». Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая «организацию» как место будущего трудоустрой-

ства. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики. 
- договор между «колледжем» и «организацией»; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 
Программа производственной практики реализуется на базе организации. 

4.5. Учебная литература и другие информационные источники 
1.Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению, утвержденные Приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н с дальнейшими изменени-

ями. 

4.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99г.  № 43н с даль-

нейшими изменениями. 

Учебные издания: 

5. Бухгалтерский учет. учебник [для сред. проф. образования]. В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов н/Д. Феникс. 2016. 

6. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО.- 
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М.: Юрайт, 2017. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : [учеб. пособие для образо-

ват. учреждений, реализующих программы СПО] / О. В. Скворцов. - 14-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2012.  

Дополнительные источники: 

8. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А., Слабинская И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.  

Интернет–ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант – Плюс»      

2. ЭБС IPRbooks 

3. www.znanium.com 

4. www.biblio-online.ru 

5. BOC MOODLE (www.elearn.mosgy.ru) 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкция по его применению, формы налоговых деклара-

ций. 

4.7. Методическое обеспечение производственной практики 
1. Программа производственной практики. 

2. Методические указания по подготовке отчета. 

4.8. Перед началом проведения производственной практики Заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструк-

таж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии со-

гласно «Положения об организации учебной и производственной практики сту-

дентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1. Требования к отчету 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении  производственной прак-

тики составляется по результатам работы студентов во время практики. Основ-

ная часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятель-

но оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета 
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 

мм. 

http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями При-

ложения № 1 настоящей программы 

Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравни-

вание текста – по ширине. 

Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных ис-

точников, приложения начинаются с новой страницы. 

Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными бук-

вами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по цен-

тру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  не 

допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

Расстановка переносов – автоматически 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, отзыв - характеристика руководи-

теля практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета 

работодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1. Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка, которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации, собеседования. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке с характеристикой руководителя практики от колледжа; 

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью); 

 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы налоговых 

деклараций и форм отчетности в  внебюджетные фонды за отчетный период); 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 
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Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, 

трудовые функ-

ции, трудовые 

действия  

Практический опыт, умение, зна-

ние 

Способ 

 проверки 

Уровень 

оценки  

(зачет/ 

незачет)  

50 баллов 

ПК4.3. Составлять 

налоговые декла-

рации по налогам 

и сборам в бюд-

жет, налоговые 

декларации по 

Единому социаль-

ному налогу (ЕСН) 

и формы статисти-

ческой отчетности 

в установленные 

законодательством 

сроки. 

ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

У5 осваивать новые формы бухгал-

терской отчетности, выполнять по-

ручения по перерегистрации органи-

зации в государственных органах; 

ТД 20-А/01.5.9 Изготовление копий 

первичных учетных документов, в 

том числе в случае их изъятия упол-

номоченными органами в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

ТД 21-А/03.5.7 Предоставление ре-

гистров бухгалтерского учета для их 

изъятия уполномоченными органами 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

ТД 22-А/03.5.8 Изготовление и 

предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий ре-

гистров бухгалтерского учета. 

Собеседование, 

анализ предостав-

ленных в отчете 

документов, опре-

деление правиль-

ности выполнен-

ных расчетов 

25 
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ПК4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и фи-

нансовом положе-

нии организации, 

ее платежеспособ-

ности и доходно-

сти. 

ОК1-ОК9 

ТФ1 А/01.5. 

ТФ3 А/03.5. 

ТФ 7- В/05.6 

ПО 4 анализа информации о финан-

совом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

У4 Определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период 

ТД.15-А/03.5.3 Подготовка поясне-

ний, подбор 

необходимых документов для про-

ведения 

внутреннего контроля, внутреннего 

и внешнего 

аудита, документальных ревизий, 

налоговых и 

иных проверок 

Собеседование, 

анализ предостав-

ленных в отчете 

документов, 

определение пра-

вильности выпол-

ненных расчетов 

 

25 

Количество вариантов (пакетов) заданий для студентов: Общая тематика 

выполняемых работ одинаковая для всех студентов, задание выполняется каж-

дым студентом индивидуально, исходя из особенностей хозяйственной дея-

тельности организации где студент проходит производственную практику.. 

- критерии оценки: 

Оценка «отлично» - 45-50 баллов 

Оценка «хорошо» - 44-35 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 34-30 

Оценка «неудовлетворительно» - ниже 30 баллов  
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Приложение   1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

(часть 2) 

 

 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 

«Экономика и бухгалтерский  

учет (по отраслям)» 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

Москва, 201_ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

Приложение 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 
Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 

 

Место печати   
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Программа производственной практики разработана на основе и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

 

1. Паспорт программы практики 
В соответствии с учебным планом производственная практика проводится  в 6-

ом семестре изучения профессионального модуля ПМ.05Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (утвержден приказом  Министерства образования и науки 

РФ №832 от 28.07.2014 г.),  в части освоения основного вида составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности (ПМ.05). 

1.2. Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 38.00.00 

Экономика и управление 

1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть сту-

дент (согласно ФГОС п. 4.3.5.) выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК 

05.01 Организация деятельности кассира, а также приобретение ими практиче-

ского опыта в сфере осуществления кассовых операций. 

Задачи производственной практики: 
- развитие навыков самостоятельного решения профессиональных про-

блем и задач; 

- овладение практическим опытом в сфере составления бухгалтерской от-

четности; 

-овладение практическими навыками работы со специализированным 

программным обеспечением. 
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1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной производственной практики: 
Студент должен иметь практический опыт выполнения работ по долж-

ности Кассир. 

Студент должен уметь: 

У1 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, дру-

гие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

У2 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

У3 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

У4 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

У5 обеспечивать сохранность денежных средств; 

У6 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 пла-

ты, премий, оплаты командировочных и других расходов; 

У7 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумага-

ми, оформлять соответствующие документы; 

У8 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

У9 передавать денежные средства инкассаторам. 

1.7.Объем данной производственной практики согласно ФГОС: 2 не-

дели; 72 часа. 

1.8. Связи производственной практики с предшествующими и после-

дующими дисциплинами (модулями) 
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах: 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета; 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации; 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

В результате изучения вышеуказанной дисциплины и модулей студенты 

для успешного прохождения производственной практики должны  

знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и норма-

тивные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассо-

вых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 
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- 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 бу-

магами, оформлять соответствующие документы; 

-порядок ведения кассовой книги; 

-правила передачи денежных средств инкассаторам; 

-порядок составления кассовой отчетности; 

-порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; 

-правила проведения кассовых операций с наличными денежными сред-

ствами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей 

в кассовой книге; 

-трудовое законодательство и правила охраны труда. 

Влияние производственной практики на последующую образователь-

ную траекторию обучающегося: Прохождение данной производственной 

практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Планируемые результаты практики: 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения производственной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Профессиональные: (ПК) 
ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бу-

магами, оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассо-

вую отчетность. 

ПК 5.4 Соблюдать правила эксплуатации контрольно – кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операцию 

ПК 5.5 Проверять платежеспособность государственных денежных зна-

ков. 

2.2.Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции (Должностные обязанности): 

ДО 1.Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению де-

нежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдение правил, обеспечи-

вающих их сохранность. 

ДО 2.Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую кни-

гу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком. 

ДО 3.Передает в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам. 

ДО 4. Составляет кассовую отчетность. 

ДО 5. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие доку- 

менты для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

3. Содержание практики 

3.1 Структура и содержание производственной практики к професси-

ональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем выде-

ляемого вре-

мени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 
Инструктаж по прохождению практики. 2 OК1  

Раздел 1. Проведение операций с де-

нежными средствами и ценными бу-

магами, оформление соответствую-

щей документации.  

В отчете по данной теме должно со-

36 

ПК 5.1, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

ОК 2-ОК 9 

ДО 1, ДО 5 

 

 У1, У3, У5, У6, У7 
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держаться: кассовые документы: при-

ходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер, журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых ор-

деров; описание работы с ККТ в орга-

низации; описание проверки платеже-

способности государственных денеж-

ных знаков в организации. 

 

Раздел 2. Ведение кассовой книги на 

основе приходных и расходных доку-

ментов, оформление кассовой отчет-

ности и передача денежных средств 

инкассаторам. 

В отчете по данной теме должно со-

держаться:  заполненная кассовая 

книга на основании кассовых доку-

ментов; описание организации пере-

дачи денежных средств инкассаторам. 

34 

ПК 5.2, ПК 5.3 

ОК 2-ОК 9 

ДО 2, ДО 3,ДО 4 

У1, У2, У4, У8, У9 

Всего: 72   

 

4. Условия проведения практики 

4.1. Формы проведения производственной практики 
Формой проведения производственной практики является практика, в хо-

де которой студенты выступают в роли кассира или бухгалтера, помощника 

бухгалтера выполняющего обязанности кассира. 

4.2 Место прохождения производственной практики 

Студенты для прохождения производственной практики распределяются 

в организации различных форм собственности. 

Производственная практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и «организацией». Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая «организацию» как место будущего трудоустрой-

ства. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики. 
- договор между «колледжем» и «организацией»; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 

Программа производственной практики реализуется на базе организации. 

4.5. Учебная литература и другие информационные источники 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. 
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2. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

3. Федеральный закон от 22.05.2003г. №  54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт». 

4. Федеральный закон от 03.07.2016г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт" 

5. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле». 

6. Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П «О порядке ве-

дения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банк-

нот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями)». 

7. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об утвержде-

нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассо-

вых операций, по учету результатов инвентаризации».  

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организации и инструкция по его применению, утвержденные Приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

9. Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утвержде-

нии дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискаль-

ных документов, обязательных к использованию". 

10. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном по-

рядке  ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства". 

Основная  литература 

10.Бухгалтерский учет. учебник (для сред. проф. Образования). В. М. Бо-

гаченко, Н. А. Кириллова. -19-е изд., перераб. и      доп..- Ростов н/Д. Феникс, 

2015. 

11. Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями: учебник для студентов учреждений среднего профессионально-

го образования. – Издательство «Academia», 2015. 

Дополнительная литература 

12. Лебедева Е. М. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / Е. М. Лебедева. — 5-е изд., стер. — М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2015. ЭБС PRbooks 

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

/ И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 325 с. ЭБС PRbooks 

Периодические издания 

http://www.combook.ru/publishers/Academia/
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Журналы: «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложе-

ния», «БУХ.1С», «Бухгалтерский бюллетень», «Бухгалтерский учет», 

«Главбух», «Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Кон-

сультант бухгалтера», «Московский бухгалтер», «Международный бухгалтер-

ский учет». 

Интернет-источники 

1. Справочно-правовая система «Консультант – Плюс»    

2.   Справочно-правовая система «Гарант» 

3. ЭБС IPRbooks 

4. www.znanium.com 

5. www.biblio-online.ru 

6. BOC MOODLE (www.elearn.mosgy.ru) 

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

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкция по его применению. 

4.7. Методическое обеспечение производственной практики 
1.Программа производственной практики. 

2. Методические рекомендации по практике. 

4.8. Перед началом проведения производственной практики Заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструк-

таж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии со-

гласно «Положения об организации учебной и производственной практики сту-

дентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1. Требования к отчету 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении  производственной прак-

тики составляется по результатам работы студентов во время практики. Основ-

ная часть включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятель-

но оформленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета 
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elearn.mosgy.ru/
http://www.buh.ru/
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4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру (без отступа). Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9. Расстановка переносов – автоматически 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

11. Иллюстрации в работе (графики, схемы, диаграммы, чертежи) имену-

ют рисунками.  Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например: 

Рис. 2 Подрисуночную подпись располагают под рисунком по центру в одну 

строку (без отступа) с его номером без точки в конце и выделяют полужирным 

шрифтом. 

Расстояние между подрисуночной надписью и рисунком, а также после-

дующим текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

Нумерация таблиц производится по главам или сквозная по всей работе. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над названием 

таблицы без сокращения с правой стороны. Например: Таблица 7 (знак № и 

точку в конце не ставят). Шрифт 14 TimesNewRoman, полужирный. Интервал в 

таблице – одинарный, шрифт 12 (по согласованию с руководителем может быть 

изменении). Текст в таблице выравнивается предпочтительно по левому краю, 

либо допустимо выравнивание по ширине.  

12. Оформление приложения 

Приложения могут включать первичный исследовательский материал: 

анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы, и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.  

Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» или «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если их много) 16 шрифтом 

TimesNewRoman, полужирным, по центру в середине листа, заглавными буква-

ми.  

Затем на отдельных листах даются сами приложения, причем на каждом 

из листов в правом верхнем углу пишется 14 шрифтом, полужирным, 

TimesNewRoman Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Приложения подлежат 
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нумерации в той последовательности, в которой их данные используются в ра-

боте. Если Приложение продолжается на следующей странице, то пишется 

Продолжение Приложения 1. 
Нумерация листов приложений должна быть сквозная и является про-

должением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна де-

латься ссылка на этот материал.  

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ (Приложение 2), характеристика 

руководителя практики от организации (с подписью и печатью) (Приложение 

3), анкета студента (Приложение 4) и анкета работодателя (Приложение 5). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. . 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1. Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка, которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации, собеседования. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке с характерстикой руководителя практики от колледжа; 

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью); 

 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы кассовых 

документов за отчетный период). 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 
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 уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

 Для оценки результативности практики используются следующие 

методы: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  

практике. 

5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, трудо-

вые функции, трудо-

вые действия  

Практический опыт, уме-

ние, знание 
Способ проверки 

Уровень 

оценки (за-

чет/ 

незачет)  

50 баллов 

ПК5.1. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформлять 

соответствующие до-

кументы. 

ОК1-ОК9 

ДО 1 

 

У1 применять на практике 

постановления, распоряже-

ния, приказы, другие руко-

водящие и нормативные до-

кументы вышестоящих и 

других органов, касающие-

ся ведения кассовых опера-

ций; 

У5 обеспечивать сохран-

ность денежных средств; 

У6 получать по оформлен-

ным в соответствии с уста-

новленным порядком доку-

ментам денежные средства 

или оформлять их для полу-

чения безналичным путем в 

учреждениях банка для вы-

платы рабочим и служащим 

заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и 

других расходов; 

У7 осуществлять операции 

с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформ-

лять соответствующие до-

кументы. 

Проверка правиль-

ности заполнения 

форм кассовой от-

четности 

10 

ПК 5.2. Вести на основе 

приходных и расходных 

документов кассовую 

книгу. 

ОК1-ОК5, ОК7-ОК9 

ДО 2 

У1 применять на практике 

постановления, распоряже-

ния, приказы, другие руко-

водящие и нормативные до-

кументы вышестоящих и 

других органов, касающие-

ся ведения кассовых опера-

Проверка правиль-

ности заполнения 

форм кассовой от-

четности 

10 
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ций; 

У8 вести на основе приход-

ных и расходных докумен-

тов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие де-

нежных сумм и ценных бу-

маг с книжным остатком. 

ПК 5.3. Передавать де-

нежные средства инкас-

саторам и составлять 

кассовую отчетность. 

ОК1-ОК9 

ДО 3 

ДО 4 

 

 

У1 применять на практике 

постановления, распоряже-

ния, приказы, другие руко-

водящие и нормативные до-

кументы вышестоящих и 

других органов, касающие-

ся ведения кассовых опера-

ций; 

У2 заполнять формы кассо-

вых и банковских докумен-

тов; 

У4 соблюдать лимиты 

остатков кассовой налично-

сти, установленной для ор-

ганизации; 

У9 передавать денежные 

средства инкассаторам. 

Собеседование по 

организации пере-

дачи денежных 

средств инкассато-

рам. 

10 

ПК 5.4. Соблюдать пра-

вила эксплуатации кон-

трольно – кассовой тех-

ники (ККТ) и выпол-

нять расчетные опера-

ции. 

ОК1-ОК9 

ДО 1 

 

У1 применять на практике 

постановления, распоряже-

ния, приказы, другие руко-

водящие и нормативные до-

кументы вышестоящих и 

других органов, касающие-

ся ведения кассовых опера-

ций; 

У5 обеспечивать сохран-

ность денежных средств; 

У6 получать по оформлен-

ным в соответствии с уста-

новленным порядком доку-

ментам денежные средства 

или оформлять их для полу-

чения безналичным путем в 

учреждениях банка для вы-

платы рабочим и служащим 

заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и 

других расходов; 

У7 осуществлять операции 

с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформ-

лять соответствующие до-

кументы. 

Собеседование о  

работе с ККТ в ор-

ганизации. 

10 

ПК5.5 Проверять пла- У1 применять на практике Собеседование о 10 
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тежеспособность госу-

дарственных денежных 

знаков. 

ОК1-ОК9 

ДО 5 

 

постановления, распоряже-

ния, приказы, другие руко-

водящие и нормативные до-

кументы вышестоящих и 

других органов, касающие-

ся ведения кассовых опера-

ций; 

У3 соблюдать правила при-

ема, выдачи, учета и хране-

ния денежных средств и 

ценных бумаг. 

проверке платеже-

способности госу-

дарственных де-

нежных знаков в 

организации. 

Итого:   50 

Количество вариантов (пакетов) заданий для студентов: Общая тематика 

выполняемых работ одинаковая для всех студентов, задание выполняется каж-

дым студентом индивидуально, исходя из выбранного заказчика. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - 45-50 баллов 

Оценка «хорошо» - 44-35 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 34-30 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» - ниже 30 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

 

 

Выполнил: студент   курса 

Специальности 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерскийучет (по отраслям» 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

Москва, 201_ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 
Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 

 

Место печати   
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Приложение 3 

ППИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

Отзыв - характеристика руководителя практики от организации 

 

За время прохождения производственной практики в _________________ 

______________________ (наименование организации) в период с 

____________ по ______________, студент(ка) 2 курса колледжа МосГУ 

___________________ 

_________________________(фамилия, имя, отчество) программу практики и 

индивидуальное задание выполнил(а) в полном объеме.  

В период прохождения практики  ____________________(ФИО) изучил(а)  

организацию деятельности кассира, а также приобрел (а) практический опыта в 

сфере осуществления кассовых операций в ________________________ (наиме-

нование организации), Освоил(а) профессиональные компетенции, проведение 

операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление соответ-

ствующей документации,  ведение кассовой книги на основе приходных и рас-

ходных документов, оформление кассовой отчетности и передача денежных 

средств инкассаторам,  должностные обязанности  «Кассир» и соответствую-

щие трудовые функции, знания и умения. 

За весь период прохождения практики показал(а)____________ (высокий, 

хороший, средний) уровень теоретической подготовки. Проявлял(а) старание в 

выполнении порученной работы, успешно применял(а) знания, полученные в 

период обучения, зарекомендовал(а) себя как исполнительный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый сотрудник. 

Предложения по оценке за практику «_______________» (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно) 

 

Руководитель практики от организации 

(должность)(подпись)                                             (Ф.И.О) 

      МП 
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Приложение 4 

Колледж МосГУ 

Уважаемый студент! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

Специальность  

Место прохождения прак-

тики: 
 

 

1.Вид практики (нужное подчеркнуть): 
 

учебная 

производственная 

преддипломная 

2. Для Вас практика – это:  
 

а) первый шаг в будущую профессию 

б) возможность дальнейшего трудоустройства 

в) интересно проведенное время 

г) неизбежная необходимость 

д) свой вариант ответа _______________________________________________________ 

 

3. Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе практики?              ДА              НЕТ 

4. С какими профессиональными трудностями Вы столкнулись на практике? 

 

4.1 Недостаточный уровень теоретической подготовки: 

да               нет 

4.2 Недостаточный уровень практической подготовки: 

да               нет 

4.3 Другое 

 

 

 

5. Что Вы уже знаете? 

 

6. Какие знания и умения Вам пригодились? 
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Приложение 5 

Колледж МосГУ 

Уважаемый работодатель! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повыше-

ния удовлетворенности работодателя качеством предоставляемых образовательных услуг. 

АНКЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ 
Организация:  

Занимаемая 

должность: 
 

 

Специальность учащихся,  

направленных на практику: 
_____________________________________________________ 
 

Как Вы, исходя из личного опыта, оцениваете качество подготовки выпускников кол-

леджа? 

1. Уровень теоретической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

2. Уровень практической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

Оцените личные качества выпускника: 

3. Проявление инициативы: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

4. Профессиональный интерес: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

5. Способность работать независимо от других: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

6. Готовность к коллективной работе: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

7. Способность работать в коллективе, команде: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

9. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

10. Умение решать нестандартные задачи: 
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0 1 2 3 4 5 

      
 

 

11. Способность приспосабливаться к меняющимся условиям: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

12. Готовность и способность к дальнейшему обучению: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

13. Эрудированность и общая культура: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

14. Полностью ли Вы удовлетворены результатами подготовки специалистов в колле-

дже? 

 да 

 нет 

15. Достаточность владения профессиональными электронными ресурсами? 

0 1 2 3 4 5 

      
 

16. Какие профессиональные программы Вы рекомендуете к изучению?: 

 

 

 

 

17. Улучшить организацию практики: 

 необходимо 

 желательно 

 не обязательно 

18. Готовы ли Вы оказывать содействие в трудоустройстве выпускников колледжа 

МосГУ?: 

 да 

  

нет 

 

28. Какие Вам нужны курсы по повышению квалификации сотрудников организации? 
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Программа производственной практики разработана на основе и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практикестудентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

 

1. Паспорт программы практики 

1.1 Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

ППССЗ 
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (утвержден приказом  Министерства образования и науки РФ №832 

от 28.07.2014 г.), в части освоения следующих видов профессиональной дея-

тельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского 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 отчет-

ности; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

1.2 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

1.3 Вид профессиональной деятельности согласно ФГОС пункт:  

4.3.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации; 

4.3.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

4.3.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

4.3.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

4.3.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

1.4 Цель производственной практики (преддипломной):  

Целью прохождения преддипломной практики является сбор, обобщение 

и анализ  материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификаци-
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онной работы, закрепление и систематизация полученных в ходе изучения про-

фессиональных модулей знаний, умений, практического опыта.  

1.5 Практический опыт, умения и знания, необходимые студенту для 

прохождения производственной практики ( преддипломной): 

Студент должен иметь практический опыт: 

ПО1: документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтер-

ского учета имущества организации; 

ПО2: ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

ПО3 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПО4 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для ана-

лиза финансового состояния организации; 

ПО 5 анализа информации о финансовом положении организации, ее пла-

тежеспособности и доходности 

ПО6 выполнения работ по должности Кассир 

уметь: 

У1: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опе-

рации или получение разрешения на ее проведение; 

У2: понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

У3: учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной ва-

люте и операций по валютным счетам; 

У4: проводить учет основных средств 

У5: проводить учет материально-производственных запасов; 

У6: проводить учет затрат на производство и калькулирование себестои-

мости; 

У7: проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

У8: проводить учет труда и заработной платы; 

У9: проводить учет финансовых результатов и использования прибыли 

У10:рассчитывать заработную плату сотрудников;  

У11:определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

У12: определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

У13: проводить учет кредитов и займов; 

У14: определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

У15:руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

У16: выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У17: выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У18: определять виды и порядок налогообложения;  
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У19: ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

У20: выделять элементы налогообложения;  

У21: определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

У22: оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;  

У23: организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам» 

У24: отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

У25: определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод 

У26: заполнять формы кассовых и банковских документов 

знать: 

З1: особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам;  

З2: понятие и классификацию основных средств;  

З 3:оценку и переоценку основных средств;  

З 4: учет поступления  основных средств   

З 5: учет амортизации основных средств; 

З 6 :учет материально-производственных запасов: понятие, классифика-

цию и оценку материально-производственных запасов; 

З 7: характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

З 8:технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);  

З 9:учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

З 10: учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-

тов; 

З 11:учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с под-

отчетными лицами 

З 12:учет труда и заработной платы 

З 13:учет удержаний из заработной платы работников; 

З 14: учет финансовых результатов и использования прибыли; 

З 15: учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

З 16: учет уставного капитала; 

З 17: учет резервного капитала и целевого финансирования;  

З 18:учет кредитов и займов;  

З 19:нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвен-

таризации имущества; 

З 20: основные понятия инвентаризации имущества;  

З 21:виды и порядок налогообложения;  

З 22:систему налогов Российской Федерации;  

З 23:элементы налогообложения;  

З 24: источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

З 25:оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 
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З 26: аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

З 27:виды и приемы финансового анализа;  

З 28:процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

З 29: порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

З 30: процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

З 31 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платеже-

способности; 

З 32: состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организа-

ции;  

З 33:процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

З 34: процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

З 35:принципы и методы общей оценки деловой активности организации 

1.6.Объем производственной практики (преддипломной) согласно 

учебного план: 144 часа (4 недели) 

 

2. Результаты практики: 

2.1  Перечень компетенций, необходимых для выполнения задач 

практики:  

Профессиональные (ПК) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бу-

магами, оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу. 

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассо-

вую отчетность. 

ПК 5.4. Соблюдать правила эксплуатации контрольно – кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции. 

ПК 5.5. Проверять платежеспособность государственных денежных зна-

ков. 

Общие (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
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ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

2. 2 Трудовые действия и функции  

Трудовые функции 

ТФ 1.Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта 

ТФ 2.Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

ТФ 3 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия 

ТД  1 Составление (оформление) первичных учетных документов 

ТД 2 Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведо-

мости, главной книги 

ТД 3 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществле-

ние соответствующих бухгалтерских записей 

ТД 4 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных докумен-

тах, в регистрах бухгалтерского учета 

ТД 5 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для прове-

дения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

ТД 6 Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей 

ТД 7 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

ТД 8 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных докумен-

тах, в регистрах бухгалтерского учета 

ТД 9 Организация исчисления и уплаты взносов в государственные вне-

бюджетные фонды, составления соответствующей отчетности 

ТД 10 Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по 

счетам синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД 11.Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в соответствующие адреса в установленные сроки 

ТД.12 Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установ-

ленные сроки 

ТД. 13 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка 

мер по их минимизации 
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3. Содержание практики 

Основное содержание практики:  

Этапы выполнения 

практической части вы-

пускной квалификационной 

работы 

Объем вы-

деляемого 

времени 

(часы) 

Используе-

мые умения, 

знания, ком-

петенции 

Требования к 

уровню вы-

полнения 

(практической 

части и при-

ложения) 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж.    

Инструктаж по прохождению 

практики, цели, задачи, струк-

тура отчета. 
2 ОК1 

 

Для выпускной квалификационной работы  по ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества орга-

низации 

Раздел 1 Анализ основных по-

казателей деятельности орга-

низации 

 
70 

У1-У2 

У25 

ПК1.2 

ПК 4.1 

ОК2-ОК5 

ТФ 1 

ТД 1 

Правильность 

выполненных 

расчетов, зна-

ние методик 

проведения 

анализа, обос-

нованность вы-

водов  

Раздел 2  Особенности органи-

зации бухгалтерского учета 

имущества организации   

70 

У3-У9 

З1-311 

ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ОК2-ОК5 

ТФ 1 

ТФ 2  

ТФ 3 

ТД1-ТД3 

Соблюдение 

требований за-

конодательства 

в области бух-

галтерского 

учета, точность 

составление 

проводок, зна-

ние норматив-

но-правовой 

базы,  

Для выпускной квалификационной работы  ПМ.02 Ведение бухгалтерско-

го учета источников формирования имущества, выполнение работ по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

Раздел 1Анализ основных по-

казателей деятельности орга-

низации 
70 

У1-У2 

У25 

ПК2.1 

ПК 4.1 

ОК2-ОК5 

ТФ 1 

ТФ 3 

ТД 1 

Правильность 

выполненных 

расчетов, зна-

ние методик 

проведения 

анализа, обос-
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нованность вы-

водов 

Раздел 2. Особенности органи-

зации бухгалтерского учета 

имущества организации   

(проведения инвентаризации) 

в организации.  

70 

У10-У17 

З12-З20 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК2-ОК5 

ТФ 2 

ТФ 3  

ТД 4-ТД 6 

 

Соблюдение 

требований за-

конодательства 

в области бух-

галтерского 

учета, точность 

составление 

проводок (до-

кументов по 

инвентариза-

ции), учет осо-

бенностей сфе-

ры деятельно-

сти организа-

ции   

Для выпускной квалификационной работы  по ПМ 03 Проведение расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Раздел 1  Анализ основных 

показателей деятельности ор-

ганизации. 

70 

У1-У2 

У25 

ПК1.2 

ПК 4.1 

ОК2-ОК5 

ТФ 1 

ТФ 3 

ТД 1 

Правильность 

выполненных 

расчетов, зна-

ние методик 

проведения 

анализа, обос-

нованность вы-

водов 

Раздел 2. Особенности органи-

зации налогообложения в ор-

ганизации. Разработка меро-

приятий  по оптимизации  

налогообложения  в организа-

ции 70 

У18-У23 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ТФ 1 

ТФ 3  

ТФ 4 

ТД 1  

ТД 4   

ТД 8 

ТД 9 

Умение приме-

нять  на прак-

тике положе-

ния Налогового 

кодекса, точ-

ность выпол-

ненных  расче-

тов, наличие 

заполненных 

форм докумен-

тов   

Для выпускной квалификационной работы  ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской отчетности  

Раздел1. Организационно-

экономическая характеристика 

деятельности организации 
70 

ПО4 

ПК4.1 
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Раздел 2 Анализ показателей 

деятельности организации ( по 

исследуемой теме) 

70 

У25 

ПО5  

ПК 4.4 

ТФ 3 

 

Правильность 

выполненных 

расчетов, зна-

ние методик 

проведения 

анализа, дока-

зательность 

выводов, раз-

работка реко-

мендаций 

 

Для выпускной квалификационной работы  по ПМ.  05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Раздел 1  Анализ основных показа-

телей деятельности организации. 

70 

У1-У2 

У25 

ПК 4.1 

ОК2-ОК5 

ТФ 1 

ТФ 3 

ТД 1  

Правильность вы-

полненных расче-

тов, знание мето-

дик проведения 

анализа, обосно-

ванность выводов 

Раздел 2 Анализ  кассовой работы в 

организации  

70 

У26 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5  

Умение правиль-

но заполнять 

формы кассовых и 

банковских доку-

ментов 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный за-

чет) 

2 ОК1-ОК9 

 

Всего: 144   

 

4. Условия проведения производственной практики (преддипломной) 

4.1. Формы проведения производственной практики (преддиплом-

ной) 

Формой проведения преддипломной практики является практика, в ходе 

которой студенты выступают в роли бухгалтера. 

4.2 Место прохождения производственной практики (преддипломной) 
Студенты для прохождения преддипломной практики распределяются в 

бухгалтерию организаций различных организационно-правовых форм 

Преддипломная практика осуществляется на основе договора между 

«колледжем» и организацией. Студент может самостоятельно договориться о 

месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные ин-

тересы, а также рассматривая организацию как место будущего трудо-

устройства. 
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

- договор между «колледжем» и организацией; 

- график консультаций по практике; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики (преддипломной) 

Программа производственной практики реализуется на базе бухгалтерии 

организации любой формы собственности  

4.5. Учебная литература и другие информационные источники 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 

2008г. №106н.  

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

июля 1999г. № 43н.  

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

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006. №154н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 09.06.2001г. № 44н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №32н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №33н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 

2007 г. № 153н.  

11. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

Утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

12. Общероссийский классификатор управленческой документации. 

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

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студ.учреждений 

СПО. – М: Издательский центр «Академия», 2016. 
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14. Бухгалтерский учет 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО/ И.М. Дмитриева, 2017.//ЭБС www.biblio-online.ru  

15. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»  

16. IPRbooks Электронно-библиотечная система KNIGAFUND.RU  

17. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

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

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

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

21. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету  

22. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис».  

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

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

4.6 Методическое обеспечение преддипломной  практики 

Программа преддипломной практики 

 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1Требования к отчету 

5.1.1 Общие положения. 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется по резуль-

татам работы студентов во время производственной практики. Основная часть 

включает описание и анализ темы, а также документы, самостоятельно оформ-

ленные студентом во время прохождения практики. 

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть согласно п.3.1 

4. Список использованных источников  

5. Приложения 

5.1.2. Требования к оформлению отчета 

1. Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной сторо-

ны шрифтом TimesNewRoman размером 14 кеглей (через 1,5 интервала). 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу 

– 20 мм. 

3. Расстановка переносов – автоматически, отступ – 1,25 см, выравни-

вание текста – по ширине. 

4. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15- 20 листов Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 
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5. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

6. Главы  работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

после номера главы ставится точка (по образцу: Глава 1. ….). Номер параграфа 

каждой главы в работе состоит из номера главы и непосредственно номера па-

раграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. Знак параграфа 

не требуется (по образцу: 1.1 …). Наименование глав записывают в виде заго-

ловков строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, 

по центру строки (без отступа), например: 

Введение 

7. Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  не допус-

каются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если наимено-

вание состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно 

быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и 

последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9. Иллюстрации в работе (графики, схемы, диаграммы, чертежи) име-

нуют рисунками.  Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например: 

Рис. 2 

Подрисуночную подпись располагают под рисунком по центру в одну 

строку (без отступа) с его номером без точки в конце и выделяют полужирным 

шрифтом. 

Расстояние между подрисуночной надписью и рисунком, а также после-

дующим текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

Нумерация таблиц производится по главам или сквозная по всей работе. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над названием 

таблицы без сокращения с правой стороны. Например: Таблица 7 (знак № и 

точку в конце не ставят). Шрифт 14 TimesNewRoman, полужирный. Интервал в 

таблице – одинарный, шрифт 12 (по согласованию с руководителем может быть 

изменении). Текст в таблице выравнивается предпочтительно по левому краю, 

либо допустимо выравнивание по ширине.  

Перенос таблицы на другую страницу с соблюдением нумерации граф и 

указанием в правом верхнем углу Продолжение Таблицы 7 (Шрифт 14 

TimesNewRoman, полужирный). Если таблица заканчивается на следующем ли-

сте работы пишется в правом верхнем углу Окончание Таблицы 7 Шрифт 14 

TimesNewRoman, полужирный . Расстояние между таблицей и продолжающим-

ся текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт. 

9. Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников  состоит из трех частей, нумерация  

частей сквозная:  

– нормативно-правовые акты; 

– литература; 

– Интернет-ресурсы. 

10. Оформление приложения 
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Приложения могут включать первичный исследовательский материал: 

анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы, и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.  

Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» или «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если их много) 16 шрифтом 

TimesNewRoman, полужирным, по центру в середине листа, заглавными буква-

ми.  

Затем на отдельных листах даются сами приложения, причем на каждом 

из листов в правом верхнем углу пишется 14 шрифтом, полужирным, 

TimesNewRoman Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Приложения подлежат 

нумерации в той последовательности, в которой их данные используются в ра-

боте. Если Приложение продолжается на следующей странице, то пишется 

Продолжение Приложения 1. 
Нумерация листов приложений должна быть сквозная и является про-

должением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна де-

латься ссылка на этот материал.  

11. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения 1 настоящей программы. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ (Приложение 2), отзыв - характе-

ристика руководителя практики от организации (с подписью и печатью) (При-

ложение 3), анкета студента (Приложение 4) и анкета работодателя (Приложе-

ние 5). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

Процедура аттестации 

Итогом данной практики является оценка, которая выставляется руково-

дителем практики от  колледжа на основании отзыва руководителя от банка, 

собеседования. 

Формы отчетности: 

1. Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке 

2. Характеристика руководителя практики от организации (с подписью и 

печатью) 

3. Отчет практиканта с приложением  (заполненные образцы бухгалтер-

ских документов и учетных регистров) 

4. Анкета студента. 

5. Анкета работодателя. 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 
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Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

• объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

• учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

• уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

• сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

• наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

• анализ отчетной документации студентов по преддипломной прак-

тике 

Требования к уровню выполнения практиче-

ской части выпускной квалификационной ра-

боты 

Способы проверки Уровень 

оценки 

Зачет /  

незачет 

Правильность выполненных расчетов, знание ме-

тодик проведения анализа, обоснованность выво-

дов  

Собеседование, анализ 

представленных докумен-

тов 

10 

 Соблюдение требований законодательства в об-

ласти бухгалтерского учета, точность составле-

ние проводок 

Собеседование, анализ 

представленных докумен-

тов 

10 

Соответствие предложенных мероприятий эко-

номической практике  

Собеседование, анализ 

представленных докумен-

тов 

10 

Умение применять  на практике положения зако-

нодательства (Положение по бухгалтерскому 

учету, Налогового Кодекса) точность выполнен-

ных  расчетов, наличие заполненных форм доку-

ментов   

Собеседование, анализ 

представленных докумен-

тов 

10 

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной  оценки 

составляет  30 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Выполнил: студент 3 курса 

Специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

группы   

      
(фамилия и инициалы) 

___________(подпись) 

 

Преподаватель-руководитель практики: 

      
(фамилия и инициалы) 

_____________(подпись) 

 

 

 

 

 

Москва, 2018
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЁТА 

 

1. Зачёт по практике принят с оценкой _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Особое мнение руководителя практики _____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель   _________    ___________________ 

практики                                         (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 
«____»___________________20___г. 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(дневник учебной, производственной, преддипломной 

практики) 

 

Студент          
(Ф.И.О полностью) 

Группа          

 

Специальность         

 

Направляется в (на)         
                                   (организация-предприятие, адрес) 

          

 

Период практики: 

 

с «_____» _________20___г. по «____»______________20___г. 

 

Преподаватель-руководитель практики      

          

(Ф.И.О полностью) 

 

Тел. раб.        

 

Отметка предприятия  

 

Прибыл на предприятие «____»___________________20___г. 

 

Выбыл с предприятия «____»_____________________20___г. 

 

Ответственное лицо от 

Организации         (ФИО) 

 
Место печати 

ПЛАН ПРАКТИКИ 
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Учебной, производственной, преддипломной 

 

Количество недель__________ всего дней_____________ 

 

ДАТА ВРЕМЯ 

ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ,   

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

ОЦЕНКА 

ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальное задание на практику 

         

         

          

Отметка о его выполнении 

         

          

 

Преподаватель руководитель практики: (подпись)   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Ответственное лицо  

от организации        (ФИО) 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

Отзыв - характеристика руководителя практики от организации 

 

За время прохождения производственной практики в _________________ 

______________________ (наименование организации) в период с 

____________ по ______________, студент(ка) _ курса колледжа МосГУ 

____________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

программу практики и индивидуальное задание выполнил(а) в полном объеме.  

В период прохождения практики  ____________________(ФИО) изучил(а) 

организацию документирования хозяйственных операций в ________________ 

_________________(наименование организации), этапы и последовательность 

разработки и согласования рабочего плана счетов, оформление и учет кассовых 

операций, учет имущества организации, освоил(а) вид трудовой деятельности - 

документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, и соответствующие ему трудовые функции. 

За весь период прохождения практики показал(а)____________ (высокий, 

хороший, средний) уровень теоретической подготовки. Проявлял(а) старание в 

выполнении порученной работы, успешно применял(а) знания, полученные в 

период обучения, зарекомендовал(а) себя как исполнительный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый сотрудник. 

Предложения по оценке за практику «_______________» (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно) 

 

Руководитель практики от организации 

(должность)(подпись)                                             (Ф.И.О) 

 

      МП 
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Приложение 4 

Колледж МосГУ 
Уважаемый студент! 

Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помогают 

руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повышения каче-

ства предоставляемых образовательных услуг. 

 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

Специальность  

Место прохождения прак-

тики: 
 

 

1.Вид практики (нужное подчеркнуть): 

учебная 

производственная 

преддипломная 

2. Для Вас практика – это:  

а) первый шаг в будущую профессию 

б) возможность дальнейшего трудоустройства 

в) интересно проведенное время 

г) неизбежная необходимость 

д) свой вариант ответа 

_____________________________________________________________ 

 

3. Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе практики?              ДА              НЕТ 

4. С какими профессиональными трудностями Вы столкнулись на практике? 

 

4.1 Недостаточный уровень теоретической подготовки: 

да               нет 

4.2 Недостаточный уровень практической подготовки: 

да               нет 

4.3 Другое 

 

 

 

5. Что Вы уже знаете? 

 

6. Какие знания и умения Вам пригодились? 
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Приложение 5 

Колледж МосГУ 

Уважаемый работодатель! 
Пожалуйста, заполните предлагаемую нами анкету. Результаты анкетирования помо-

гают руководству колледжа принимать эффективные управленческие решения для повыше-

ния удовлетворенности работодателя качеством предоставляемых образовательных услуг. 

АНКЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ 

Организация:  

Занимаемая 

должность: 
 

 

Специальность учащихся,  

направленных на практику: _____________________________________________________ 

 

Как Вы, исходя из личного опыта, оцениваете качество подготовки выпускников кол-

леджа? 

1. Уровень теоретической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

2. Уровень практической подготовки: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

Оцените личные качества выпускника: 

3. Проявление инициативы: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

4. Профессиональный интерес: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

5. Способность работать независимо от других: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

6. Готовность к коллективной работе: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

7. Способность работать в коллективе, команде: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

9. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

10. Умение решать нестандартные задачи: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

11. Способность приспосабливаться к меняющимся условиям: 

0 1 2 3 4 5 
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12. Готовность и способность к дальнейшему обучению: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

13. Эрудированность и общая культура: 

0 1 2 3 4 5 

      
 

14. Полностью ли Вы удовлетворенны результатами подготовки специалистов в колле-

дже? 

 да 

 нет 

15. Достаточность владения профессиональными электронными ресурсами? 

0 1 2 3 4 5 

      
 

16. Какие профессиональные программы Вы рекомендуете к изучению?: 

 

 

 

 

17. Улучшить организацию практики: 

 необходимо 

 желательно 

 не обязательно 

18. Готовы ли Вы оказывать содействие в трудоустройстве выпускников колледжа 

МосГУ?: 

 да 

  

нет 

 

28. Какие Вам нужны курсы по повышению квалификации сотрудников организации? 

  

 

 

 

  

 
 
























































































